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Политика конфиденциальности Цифровой 

платформы МСП

Термины и определения

МСП – малое и среднее предпринимательство;


Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);


Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.


Иные термины, использованные в настоящей Политике конфиденциальности Цифровой 

платформы МСП, используются в тех значениях, которые определены законодательством 

Российской Федерации и Пользовательским соглашением Цифровой платформы МСП 

(далее - Пользовательское соглашение).

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности Цифровой платформы МСП (далее - 

Политика) разработана и применяется в АО «Корпорация «МСП» (Россия, 109074, г. 

Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1) в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту – Федеральный 

закон «О персональных данных») и определяет общие условия обработки 

персональных данных Пользователей, передавших персональные данные на 

Платформу для обработки АО «Корпорация «МСП», а также устанавливает 

процедуры, направленные на предотвращение нарушения Законодательства.

1.2. Использование Платформы означает безоговорочное согласие Пользователя с 

настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных 

данных. В случае несогласия с этими условиями Пользователь не вправе 

использовать Платформу.

1.3. Персональные данные Пользователя, полученные при регистрации, хранятся и 

обрабатываются АО «Корпорация «МСП» в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных», требованиями руководящих 

документов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России 

и Федеральной службы безопасности России.
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2. Персональные данные Пользователя, обрабатываемые АО «Корпорация 

«МСП»

2.1. Настоящая Политика применима только к информации, предоставляемой 

Пользователем при регистрации и использовании Платформы. АО «Корпорация 

«МСП» не контролирует и не несет ответственность за обработку персональных 

данных Пользователя информационными системами (сайтами) третьих лиц, на 

которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Платформе.

2.2. АО «Корпорация «МСП» не проверяет достоверность информации, содержащей 

персональные данные, предоставляемой Пользователем. АО «Корпорация «МСП» 

исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную 

информацию, содержащую его персональные данные, и поддерживает эту 

информацию в актуальном состоянии. Последствия предоставления недостоверной 

или недостаточной информации, содержащей персональные данные Пользователя, 

определены в Пользовательском соглашении.

2.3. АО «Корпорация «МСП» осуществляет обработку следующих персональных данных 

Пользователя:

фамилия, имя, отчество;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес места жительства;

дата рождения;

место рождения;

гражданство;

пол;

номер телефона;

адрес электронной почты;

ИНН (индивидуальной номер налогоплательщика);

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта);

ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя);

статус регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход;

адрес места ведения предпринимательской деятельности;

сведения об участии в деятельности юридических лиц;

данные ЕСИА о статусе Пользователя в качестве сотрудника организации;

данные, сформированные в результате использования стандартных механизмов 

учета информации о посещаемости Платформы.
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дополнительные данные, получаемые при доступе к Платформе, включающие в себя 

данные о технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с 

Платформой (в т.ч. IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя, тип 

браузера, географическое положение, поставщик услуг Интернета, данные из 

адресной книги, данные, полученные в результате доступа к камере, микрофону и т.п. 

устройств), и последующих действиях Пользователя на Платформе;

информация, автоматически получаемая при доступе к Платформе с использованием 

текстовых файлов, размещаемых на компьютере Пользователей с целью анализа их 

пользовательской активности (cookie).

2.4. Платформой используется технология cookie сервиса веб-аналитики Яндекс 

Метрика, предоставляемого компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. 

Л. Толстого, 16 (далее - Яндекс).


Информация об использовании Платформы, собранная при помощи cookie, будет 

передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса. Яндекс обрабатывает 

данную информацию в соответствии с условиями использования сервиса 

Яндекс.Метрика, размещенного по ссылке 

.


Пользователь может отказаться от использования cookie, выбрав соответствующие 

настройки в своем браузере, а также с использованием инструмента — 

. Отказ Пользователя от 

использования cookie может повлиять на работу некоторых функций Платформы.

https://yandex.ru/legal/

metrica_termsofuse

https://

yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html

2.5. АО «Корпорация «МСП» осуществляет передачу указанных выше персональных 

данных Пользователя публичному акционерному обществу «Ростелеком» (ПАО 

«Ростелеком») в целях обеспечения технической поддержки информационных 

систем АО «Корпорация МСП».

2.6. АО «Корпорация «МСП» осуществляет передачу следующих персональных данных 

Пользователя:

фамилия и/или имя и/или отчество;

номер телефона;

адрес места жительства;

адрес электронной почты;

ИНН (индивидуальной номер налогоплательщика);

ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя)

акционерному обществу «Московский центр новых технологий телекоммуникаций» 

(ИНН 7704137364, ОГРН 1027739152418, место нахождения: 108811, г. Москва, км. 

Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1 этаж, пом., ком. 5,1,17) 

в целях обеспечения информационно-консультационной и методологической
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поддержки Пользователей информационных систем АО «Корпорация «МСП» 

исключительно в объеме, необходимом для достижения указанных целей.

2.7. АО «Корпорация «МСП осуществляет передачу персональных данных 

Пользователя, указанных в пункте 2.3 настоящей Политики обществу с 

ограниченной ответственностью «НОТАМЕДИА» (ИНН 7715515265, ОГРН 

1047796207513, место нахождения: 127254, г. Москва, проезд Огородный, д. 5 стр. 7 

этаж 2 офис 07), обществу с ограниченной ответственностью «Аргамак» (ИНН 

5047006053, ОГРН 1025006176931, место нахождения: 141733, Московская обл., г. 

Лобня, ул. Деповская, д. 6 ком. 4) в целях обеспечения технической поддержки 

Пользователей информационных систем АО «Корпорация «МСП» исключительно в 

объеме, необходимом для достижения указанных целей.

2.8. АО «Корпорация «МСП» при использовании Пользователем отдельных Сервисов 

передает в информационные системы лиц, участвующих в предоставлении 

Сервиса, персональные данные Пользователя. Данные лиц, участвующих в 

предоставлении Сервиса, указываются в условиях использования Сервиса либо на 

странице отправки заявления (заявки) данному лицу.

2.9. АО «Корпорация «МСП» в статистических целях вправе осуществлять сбор 

обезличенных статистических данных о Пользователях Платформы.

3. Цели обработки персональных данных

3.1. Организация системы мер поддержки субъектов МСП, а также выполнение АО 

«Корпорация «МСП» функций, предусмотренных статьей 25.1. Федерального закона 

от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», для обеспечения благоприятных условий для развития 

МСП путем предоставления услуг, сервисов, мер поддержки для развития бизнеса 

как действующих, так и потенциальных субъектов МСП, лиц, являющихся 

плательщиками налога на профессиональный доход.

4. Срок обработки персональных данных Пользователя

4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется с момента 

регистрации Пользователя на Платформе и до момента удаления его учетной 

записи (в том числе, вследствие нарушения Пользователем условий 

Пользовательского соглашения, Политики или условий использования Сервиса), 

либо до момента прекращения эксплуатации Платформы, если иное не 

предусмотрено Законодательством.

5. Условия обработки персональных данных Пользователя и их передачи 

третьим лицам

5.1. Обработка персональных данных Пользователя АО «Корпорация «МСП» 

допускается в следующих случаях:
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1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных;

2. обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на АО «Корпорация «МСП» функций института развития 

в сфере МСП;

3. обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому 

является субъект персональных данных, в том числе в случае реализации АО 

«Корпорация «МСП» своего права на уступку прав (требований) по такому 

договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных 

будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

4. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов АО «Корпорация «МСП» или третьих лиц либо для 

достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 

нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

5. обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 

Федерального закона «О персональных данных», при условии обязательного 

обезличивания персональных данных;

5.2. АО «Корпорация «МСП» без согласия субъекта персональных данных не 

раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное 

не предусмотрено Законодательством.

5.3. АО «Корпорация «МСП» вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим 

лицом договора.

5.4. АО «Корпорация «МСП» обеспечивает конфиденциальность персональных данных, 

за исключением случая, когда персональные данные являются общедоступными.

6. Изменение и удаление персональных данных

6.1. Пользователь может в любое время изменить (обновить, дополнить) 

предоставленные им личные персональные данные или их часть посредством 

функциональных возможностей ЕСИА и Платформы, за исключением случаев, когда 

на Платформе проводится техническое обслуживание или по независящим от АО 

«Корпорация «МСП» причинам использование Платформы становится 

невозможным.

6.2. Пользователь может удалить предоставленные им личные персональные данные 

путем направления в службу технической поддержки Платформы заявки на 

удаление учетной записи, оформленной в Личном кабинете Пользователя.
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7. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие

7.1. АО «Корпорация «МСП» осуществляет с персональными данными Пользователя 

действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

8. Меры, применяемые для защиты персональных данных Пользователя

8.1. АО «Корпорация «МСП» принимает организационные, правовые и технические 

меры для защиты размещаемых в Платформе персональных данных Пользователя 

от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 

действий третьих лиц в соответствии с Законодательством.

9. Изменение Политики

9.1. Действующая редакция Политики постоянно доступна по адресу в сети Интернет: 

.https://msp.smbn.ru/policy.pdf

9.2. АО «Корпорация «МСП» вправе вносить изменения в Политику. При внесении 

изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.

9.3. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения по адресу в 

сети Интернет, указанному в пункте 9.1 Политики, если иное не предусмотрено 

новой редакцией Политики.

9.4. В случае, если АО «Корпорация «МСП» в Политику были внесены изменения, с 

которыми Пользователь не согласен, Пользователь обязан прекратить 

использование Платформы.

10. Обратная связь

10.1. Все предложения и вопросы по поводу настоящей Политики подлежат 

направлению в службу технической поддержки Платформы через заявки, 

оформленные Пользователями в Личном кабинете Пользователя с использованием 

сервиса «Предложи идею».
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