
 
 

Публичная оферта 

(редакция от 18 ноября 2021 года) 

 

Настоящее Соглашение определяет права и обязанности зарегистрированных в Сервисе 

RESCORE лиц в целях регулирования использования Сервиса RESCORE и содержит существенные 

условия предоставления услуг.  

Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, адресованной неопределенному кругу лиц.  

Лицо осуществляет Акцепт условий настоящей оферты путем Регистрации в Сервисе 

RESCORE. Получив доступ к Сервису RESCORE лицо считается присоединившимся к Соглашению 

(Акцепт оферты равносилен заключению Соглашения; Соглашение, заключенное путем Акцепта, 

не требует подписания).  

Соглашение заключается между Компанией – лицом, которое предоставляет для 

пользования услуги Сервиса RESCORE, Обществом с ограниченной ответственностью 

«Технологии скоринга» (ИНН 7728468083, ОГРН 1197746256179, место нахождения: РФ, 123112, 

г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, эт. 2, ком. 27), и Пользователем – любым лицом, прошедшим 

Регистрацию в Сервисе RESCORE, совместно также именуемыми «Стороны», а по отдельности 

«Сторона». 

В случае несогласия с каким-либо из условий настоящего Соглашения, Компания 

предлагает потенциальному Пользователю отказаться от совершения действий, необходимых для 

Акцепта. 

1. Термины и определения 

1.1. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, термины, используемые в 

настоящем Соглашении с заглавной буквы, имеют следующее значение: 

Авторизация – вход Пользователя в Личный кабинет с использованием данных Учетной 

записи. 

Акцепт – полное и безусловное принятие условий публичной оферты, изложенных в 

настоящем Соглашении, в результате которого заключается настоящее Соглашение. Акцепт 

совершается путем выполнения действий, предусмотренных пунктом 4. 

Аналитическое заключение – документ, созданный на основе сбора и анализа информации 

о юридическом лице, позволяющий оценить перспективы будущего сотрудничества, 

формируемый в формате PDF. Аналитическое заключение содержит краткие 

регистрационные данные Контрагента, критические статусы и индикаторные показатели, 

процент вероятности банкротства Контрагента, категорию платежеспособности 

Контрагента, аналитический вывод и рекомендации по работе с Контрагентом, а также 

квадрант риска с указанием положения Контрагента в нем и интерпретацию полученных 

значений. 

Детальный отчет-выписка – полный многостраничный отчет, содержащий детальную 

информацию и ключевые показатели Контрагента, формируемый в формате PDF. 

Составляется на основе агрегации, обработки и структурирования данных из различных 

источников информации. Детальный отчет-выписка содержит полные регистрационные 

данные Контрагента, детальный анализ Контрагента, процент вероятности банкротства 

Контрагента, категорию платежеспособности Контрагента, рекомендации по работе с 

Контрагентом, финансовые показатели Контрагента, судебную нагрузку Контрагента, 
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исполнительные производства Контрагента, государственные контракты Контрагента, 

информацию по залогам Контрагента, негативные факторы Контрагента. 

Контрагент – юридическое лицо (за исключением юридических лиц, являющихся 

страховыми компаниями, кредитными организациями, некредитными финансовыми 

организациями, а также некоммерческими организациями), являющееся потенциальной 

стороной гражданско-правовых отношений с Пользователем, проверка которого может быть 

осуществлена с помощью Сервиса RESCORE. 

Личный кабинет – составная часть Сервиса RESCORE, персональный интерфейс 

Пользователя в Сервисе RESCORE, веб-сайт, расположенный по адресу 

https://service01.rescore.online/. В случае, если Пользователь является юридическим лицом, 

доступ в Личный кабинет может быть осуществлен с помощью нескольких Учетных 

записей, созданных в Личном кабинете Пользователя – юридического лица. 

Отчет – Аналитическое заключение и Детальный отчет-выписка в отношении Контрагента, 

поставляемые в результате проведения проверки Контрагента неотрывно друг от друга. 

Пользователь – лицо, осуществившее Регистрацию, получившее доступ к Сервису 

RESCORE и в результате Акцепта являющееся стороной настоящего Соглашения.  

Рабочее время – период времени в Рабочий день с 10:00 до 19:00 по московскому времени, 

в течение которого Пользователем Сервиса RESCORE может быть получена техническая и 

(или) консультативная поддержка при обращении по указанным на Сайте контактным 

данным для решения вопросов, связанных с использованием Сервиса RESCORE. 

Рабочий день – день за исключением субботы и воскресенья, а также нерабочих дней, в 

который банки открыты для проведения банковских операций в Российской Федерации. 

Регистрация – верификация нового Пользователя в Сервисе RESCORE, в результате 

которой Пользователь получает данные своей Учетной записи. Регистрируясь в Сервисе 

RESCORE Пользователь дает согласие на обработку персональных данных (Приложение № 

1) и соглашается с политикой конфиденциальности (Приложение № 2).  

Сайт – веб-сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

расположенный по адресу https://rescore.online/. 

Сервис RESCORE − результат интеллектуальной деятельности, онлайн-продукт 

RESCORE, который предназначен для получения комплексной и систематизированной 

информации в виде аналитического заключения о юридических лицах. Сервис RESCORE не 

производит проверку физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 

юридических лиц, являющихся страховыми компаниями, кредитными организациями, 

некредитными финансовыми организациями, а также некоммерческими организациями. 

Регистрация в Сервисе RESCORE и доступ к Личному кабинету Пользователя Сервиса 

RESCORE осуществляются через веб-сайт, расположенный по адресу 

https://service01.rescore.online/. 

Скор – скоринговая оценка надежности Контрагента, выполненная путем сбора данных о 

Контрагенте с использованием Сервиса RESCORE из различных публичных источников, в 

результате которой Пользователь получает Отчет, в том числе содержащий информацию о 

категории платежеспособности и проценте вероятности банкротства Контрагента в 

перспективе 12 (двенадцати) месяцев от даты проведения оценки. Зачисление Скоров на 

лицевой счет Пользователя в Личном кабинете означает предоставление Пользователю 

возможности проверки Контрагента и является результатом оказания услуг по настоящему 

Соглашению.  

Соглашение – настоящее соглашение, заключенное между Пользователем и Компанией в 

результате Акцепта Пользователем оферты. 

https://service01.rescore.online/
https://rescore.online/
https://service01.rescore.online/
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Тарифный план – документ, отражающий текущую ценовую политику в отношении услуг 

по проверке Контрагентов с помощью Сервиса RESCORE. Последняя и актуальная редакция 

прайс-листа на пользование Сервиса RESCORE публикуется по адресу https://rescore.online, 

прайс-лист на АPI-лицензию предоставляется по запросу Пользователя.  

Учетная запись – пара уникального имени (логина) и пароля, которая присваивается 

Пользователю в результате Регистрации (или создается Пользователем – юридическим 

лицом в Личном кабинете1), позволяющая Авторизоваться в Личном кабинете 

Пользователя. Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своей 

Учетной записи. 

Электронный журнал Сервиса RESCORE – журнал событий по заказанным услугам и 

действиям Пользователя по приобретению услуг и тарифных пакетов. 

1.2. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением: 

1.2.1. Ссылка на какое-либо лицо, в том числе на любую Сторону включает законных 

правопреемников соответствующего лица или Стороны; 

1.2.2. Любая ссылка на срок включает календарные даты, являющиеся начальной и 

конечной датой соответствующего срока. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. По настоящему Соглашению Компания, являющаяся обладателем исключительного права 

на Сервис RESCORE и предоставляющая Пользователю доступ к Личному кабинету для 

получения услуг, в том числе платных, по проверке надежности Контрагентов, обязуется 

оказать Пользователю соответствующие услуги, а Пользователь обязуется оплатить данные 

услуги. 

2.2. Целью настоящего Соглашения является предоставление Пользователю возможности 

проверки Контрагентов при заключении сделок. 

2.3. Сведения, содержащиеся в Отчете, полученном в результате проверки Контрагента с 

использованием Сервиса RESCORE, носят информационный характер и не являются 

рекомендациями и (или) советами по заключению сделок с Контрагентами. Во всех случаях 

Пользователь принимает решение о заключении или не заключении сделок исключительно 

самостоятельно. 

2.4. В случае если Пользователь является юридическим лицом, то для целей настоящего 

Соглашения под действиями Пользователя понимаются действия руководителя 
Пользователя, действующего от имени Пользователя, а также любого лица, которому была 

предоставлена Учетная запись в Личном кабинете Пользователя, являющегося 

юридическим лицом. 

2.5. Все права на Сервис RESCORE (и входящие в него элементы) принадлежат Компании в 

полном объеме. Ни одно из положений Соглашения не может трактоваться как передача 

(отчуждение) исключительных прав на Сервис RESCORE или его составные части 

Пользователю.   

2.6. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Соглашения и приложений 

к нему путем периодического (не реже одного раза в 2 (два) дня) ознакомления с актуальной 

редакцией Соглашения. Пользователь самостоятельно отвечает за любые последствия, 

наступившие в связи с не ознакомлением с Соглашением и приложениями к нему.  

2.7. В случае если Пользователь не согласен с каким-либо положением Соглашения и (или) 

приложений к нему, он обязан незамедлительно прекратить использование Сервиса 

RESCORE.  

                                                           
1 Одним Пользователем, зарегистрированным в качестве юридического лица, может быть создано несколько Учетных 

записей для доступа к Личному кабинету Пользователя.  

https://rescore.online/price
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2.8. Для начала использования Сервиса RESCORE Пользователь обязан совершить Акцепт и 

присоединиться к настоящему Соглашению.  

2.9. Стороны установили, что акты и счета-фактуры на использование платного функционала 

Сервиса RESCORE не составляются. Доказательством предоставления Пользователю права 

использования платного функционала Сервиса RESCORE являются данные Электронного 

журнала Сервиса RESCORE. 

3. Права и обязанности 

3.1. Компания обязуется: 

3.1.1. Предоставить Пользователю услуги по проверке Контрагентов с использованием 

Сервиса RESCORE путем открытия доступа к нему на условиях и в порядке, 

установленном Соглашением. 

3.1.2. В разумные сроки устранять сбои в работе Сервиса RESCORE, возникшие по его 

вине.  

3.1.3. Осуществлять техническую поддержку Пользователя по вопросам работы с 

Сервисом RESCORE. Техническая поддержка и взаимодействие с Сервис RESCORE 

осуществляется в Рабочее время по контактным данным, указанным на Сайте.  

3.1.4. Предоставить запрашиваемый Пользователем Отчет в отношении Контрагента при 

условии оплаты Пользователем соответствующей услуги по проверке Контрагента. 

3.1.5. При необходимости предоставить консультацию в отношении Сервиса RESCORE. 

3.2. Пользователь обязуется: 

3.2.1. Использовать Сервис RESCORE в соответствии с настоящим Соглашением. 

3.2.2. При использовании Сервиса RESCORE соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе законодательство о персональных данных и 

интеллектуальной собственности.  

3.2.3. Своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями Соглашения, а также с 

изменениями и дополнениями к Соглашению, вносимыми Компанией.  

3.2.4. Не предоставлять возможность использования Личного кабинета третьим лицам, а 

также не передавать данные Учетной записи третьим лицам, не передавать третьим 

лицам любую информацию о других Пользователях (включая персональные данные 

других Пользователей), если Пользователь не дал письменное согласие на это.  

3.2.5. Своевременно уплачивать компании Вознаграждение согласно установленному 

Тарифному плану.  

3.2.6. Обеспечивать конфиденциальность данных, необходимых для доступа к Личному 

кабинету (данных Учетной записи, информации, высылаемой Пользователю в смс и 

по электронной почте, иных данных) и не передавать эти данные третьим лицам.  

3.2.7. Незамедлительно сообщать Компании по адресу электронной почты 

support@rescore.online о несанкционированном доступе и (или) возможности 

несанкционированного доступа третьих лиц к своему Личному кабинету, а также о 

получении третьим лицом пароля для доступа к Личному кабинету или иных 

сведений, позволяющих третьему лицу использовать Личный кабинет Пользователя.  

3.2.8. В дату изменения каких-либо сведений о Пользователе, которые он указывал ранее 

в Сервисе RESCORE, вносить соответствующие изменения и актуализировать эти 

сведения. 

3.2.9. Осуществлять все действия в Сервисе RESCORE только лично. 

3.2.10. Знакомиться с изменениями Соглашения и приложений к нему, размещаемыми на 

Сайте и (или) в Сервисе RESCORE. 

mailto:support@rescore.online
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3.2.11. Незамедлительно предоставлять запрошенные Компанией через Сервис RESCORE 

документы и информацию. 

3.2.12. Передавать Компании через Сервис RESCORE только достоверную информацию и 

указывать письменно, если имеются сомнения в достоверности передаваемой через 

Сервис RESCORE информации. 

3.3. Компания имеет право: 

3.3.1. Проводить профилактические работы на сервере, для чего временно 

приостанавливать доступ к Сервису RESCORE, предварительно уведомляя об этом 

Пользователей на Сайте и (или) непосредственно в Сервисе RESCORE.   

3.3.2. Без предварительного уведомления Пользователей модифицировать или выпускать 

обновления программного обеспечения Сервиса RESCORE, добавлять новые 

свойства или функциональные возможности Сервиса RESCORE, повышающие его 

работоспособность или иным способом улучшающие его характеристики, в том 

числе в целях удовлетворения требований законодательства Российской Федерации.  

3.3.3. В любой момент изменять Соглашение и все приложения к нему (полностью или в 

части) в одностороннем порядке (путем внесения изменений в текст настоящей 

публичной оферты), без предварительного согласования с Пользователем. Все 

изменения вступают в силу с даты размещения текста измененной публичной 

оферты на Сайте и (или) в Сервисе RESСORE, если более длительный срок 

вступления изменений в силу не определен дополнительно при публикации новой 

редакции публичной оферты.  

3.3.4. В любой момент удалить или ограничить доступ к любой размещенной в Сервисе 

RESCORE информации, нарушающей настоящее Соглашение. 

3.4. Пользователь имеет право:  

3.4.1. Получать Отчеты в результате проверки надежности Контрагента. 

3.4.2. Использовать Сервис RESCORE в соответствии с условиями Соглашения. 

3.5. Пользователь не вправе: 

3.5.1. Нарушать нормальную работу Сервиса RESCORE. 

3.5.2. Осуществлять модификацию Сервиса RESCORE, а также иного программного 

обеспечения, размещенного на Сайте и (или) в Сервисе RESCORE, в том числе 

изменять, декомпилировать, дешифровывать и производить иные действия с 

объектным кодом и исходным текстом.  

3.5.3. Использовать Сервис RESCORE и (или) иное размещенное на Сайте и (или) в 

Сервисе RESCORE программное обеспечение способом, прямо не предусмотренным 

Соглашением. 

3.5.4. Распространять, копировать, обнародовать программное обеспечение, входящее в 

Сервис RESCORE и (или) иное программное обеспечение, размещенное на Сайте и 

(или) в Сервисе RESCORE.  

3.5.5. Использовать Сервис RESCORE и (или) иное размещенное на Сайте и (или) в 

Сервисе RESCORE программное обеспечение и (или) их части за пределами срока 

действия Соглашения.  

3.5.6. Создавать новое программное обеспечение и (или) иные результаты 

интеллектуальной деятельности и (или) сервисы с использованием Сервиса 

RESCORE и (или) иного размещенного на Сайте и (или) в Сервисе RESCORE 

программного обеспечения. 

3.5.7. Указывать данные третьих лиц в Сервисе RESCORE без их предварительного 

письменного согласия. 
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3.5.8. Авторизовать в Личном кабинете третьих лиц, предоставлять третьим лицам доступ 

к своему Личному кабинету. 

3.5.9. Размещать на Сайте и (или) в Сервисе RESCORE материалы, содержащие: 

нецензурные, бранные слова или словосочетания, рекламу, порнографические 

изображения и тексты или сцены сексуального характера; угрозы, призывы к 

насилию и совершению противоправных действий, нарушению законодательства; 

элементы насилия, жестокости, расовой, межнациональной или межрелигиозной 

розни, а также ссылки на такие материалы; нацистскую атрибутику или символику; 

пропаганду преступной деятельности, руководства по совершению противоправных 

действий; результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц (без согласия 

указанных лиц), информацию, не имеющую отношения к услугам по проверке 

Контрагентов, предоставляемой посредством Сервиса RESCORE  

3.5.10. Осуществлять сбор, обработку, передачу, хранение или иное использование 

персональных данных других Пользователей и (или) третьих лиц без их письменного 

согласия. 

3.5.11. Осуществлять действия в Сервисе RESCORE с использованием программного 

обеспечения, имитирующего действия Пользователя, а также осуществлять сбор и 

(или) обработку размещенной в Сервисе RESCORE информации. 

4. Порядок получения доступа к Сервису RESCORE, пользование Сервисом RESCORE 

4.1. Для получения доступа к Сервису RESCORE Пользователь обязан осуществить Акцепт и 

присоединиться к настоящему Соглашению. Акцепт осуществляется путем заполнения 

Пользователем обязательных полей формы Регистрации в Сервисе RESCORE и 

последующей Регистрации. 

4.2. Регистрация Пользователя в Сервисе RESCORE производится один раз. Далее при входе 

Пользователя в Личный кабинет проводится Авторизация Пользователя при помощи ввода 

данных Учетной записи Личного кабинета Пользователя. 

4.3. В Личном кабинете в разделах «Услуги» и «Баланс» Пользователю предоставляется 

возможность приобрести Скоры или пополнить баланс лицевого счета денежными 

средствами для последующего приобретения Скоров в соответствии с Тарифным планом.  

4.4. Услуга по настоящему Соглашению считается оказанной после зачисления Скоров на 

лицевой счет Пользователя. Денежные средства, зачисленные на лицевой счет 

Пользователя, но не израсходованные на приобретение Скоров, могут быть возвращены 

Пользователю на основании письменного запроса Пользователя. Денежные средства, 

израсходованные на приобретение Скоров, а также зачисленные на лицевой счет 

Пользователя Скоры возврату не подлежат. 

5. Проверка надежности Контрагента, Отчет 

5.1. Запрос на проверку надежности Контрагента создается Пользователем в разделе «Запросы». 

При создании одного запроса на проверку Контрагента Пользователь реализует один Скор.  

5.2. Результатом проверки Контрагента является Отчет с присвоением Контрагенту одной из 

следующих категорий платежеспособности: 

Категория Определение 

I категория 
Контрагент платежеспособный. 

Минимальная вероятность банкротства. 
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II категория 
Контрагент платежеспособный, но есть повышающие риск 

факторы. 

III категория 

У Контрагента нет признаков финансовых проблем, однако 

компания не обладает существенным объемом основных 

средств. 

IV категория 

У Контрагента есть существенные финансовые сложности, 

при этом компания может обладать активами, но 

вероятность банкротства высока. 

V категория 
Неплатежеспособный Контрагент. 

Взыскание невозможно. Долги под списание. 

5.3. Категория определяется автоматически по алгоритму Сервиса RESCORE, на основании 

данных о Контрагенте из различных источников информации с учетом данных черных 

списков. 

5.4. Отчет включает в себя заключение о финансовом положении и устойчивости контрагента, 

содержащее ключевые выводы о контрагенте, рекомендации по работе с контрагентом, а 

также интерпретацию критичных показателей. 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 

6.1. Стоимость Скоров, размеры пакетов Скоров, порядок расчета и сроки оплаты 

устанавливаются Тарифными планами, которые размещены на Сайте и в Сервисе 

RESCORE. 

6.2. Оплата услуг осуществляется в порядке 100 % предоплаты.  

6.3. Пользователь имеет возможность пополнить лицевой счет в Личном кабинете (a) 

денежными средствами (для последующего приобретения Скоров) или (b) Скорами.  

Пополнение лицевого счета денежными средствами возможно следующими способами:  

 пополнение с оплатой банковской картой через сервис ЮКаssа; 

 пополнение с оплатой счета, сформированного в Личном кабинете. 

Пополнение лицевого счета Скорами возможно следующими способами:  

 пополнение с оплатой банковской картой через сервис ЮКаssа; 

 пополнение с оплатой счета, сформированного в Личном кабинете; 

 пополнение со списанием денежных средств с лицевого счета. 

6.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Компании, 

указанный в Сервисе RESCORE или счете.  

6.5. Расчеты по настоящему Соглашению производятся в российских рублях.  

7. Гарантии и заверения об обстоятельствах 

7.1. Пользователь гарантирует, что все условия Соглашения ему понятны, и он принимает 

условия Соглашения без оговорок в полном объеме.  

7.2. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Сервис RESCORE в целях, прямо не 

указанных в Соглашении. 

7.3. Пользователь гарантирует, что размещаемая им в Сервисе RESCORE информация является 

достоверной и актуальной, а также обязуется своевременно вносить изменения в 

размещенную информацию, если она меняется. 
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7.4. Пользователь гарантирует, что все перечисления денежных средств на банковские 

реквизиты осуществляются только с принадлежащего ему банковского счета и только им 

лично. 

8. Ответственность 

8.1. Компания не несет ответственности за невозможность использования Сервиса RESCORE по 

причинам, зависящим от Пользователя или третьих лиц. 

8.2. Компания прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной 

работоспособности Сервиса RESCORE, однако не несет ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, а также за прямые и косвенные 

убытки Пользователя, включая упущенную выгоду и возможный ущерб, возникший в том 

числе в результате:  

8.2.1. Неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на 

нарушение информационной безопасности или нормального функционирования 

Сайта и Сервиса RESCORE.  

8.2.2. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединения 

между сервером Пользователя и сервером Сервиса RESCORE. 

8.2.3. Проведения государственными и муниципальными органами, а также иными 

организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности.  

8.2.4. Установления государственного регулирования (или регулирования иными 

организациями) деятельности организаций в сети Интернет и (или) установления 

указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих 

невозможным исполнение Соглашения.  

8.2.5. Использования Пользователем интернет-браузера, в котором Сервис RESCORE не 

работает или работает некорректно. 

8.2.6. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети 

Интернет и (или) других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации 

с использованием сети Интернет и (или) компьютерного оборудования, 

существовавшей на момент заключения Соглашения.  

8.3. Компания оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта и Сервиса RESCORE 

для проведения профилактических работ, по возможности – в ночное время или выходные 

дни, уведомив Пользователей путем размещения соответствующего объявления на Сайте и 

(или) непосредственно в Сервисе RESCORE.  

8.4. Пользователь при использовании Сервиса RESCORE обязуется не нарушать 

законодательство Российской Федерации и интересы третьих лиц. Компания не несет 

ответственности за действия Пользователя, совершаемые с использованием Сервиса 

RESCORE, а равно не несет ответственности за невыполнение Пользователем обязательств 

перед третьими лицами и (или) другими Пользователями.  

8.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своей Учетной записи 

для доступа к Личному кабинету и за убытки, которые могут возникнуть по причине его 

несанкционированного использования.  

8.6. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленной в Сервис RESCORE 

информации и за ее актуализацию.  

8.7. Сервис RESCORE предоставляет Пользователю возможность добровольно загрузить для 

предоставления дополнительные сведения и подтверждающие их документы. Компания не 

несет ответственность за достоверность, полноту и актуальность таких документов и 

сведений, предоставленных (загруженных) Пользователем. Пользователь обязуется 

предоставлять (и гарантирует, что им предоставляются) только достоверные, актуальные и 

не являющиеся сомнительными сведения и документы. 
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8.8. Сервис RESCORE предоставляет информацию о Пользователе только с письменного 

согласия Пользователя, выражающегося в открытии доступа к соответствующим сведениям 

через Личный кабинет Пользователя. Пользователь самостоятельно принимает решение о 

раскрытии информации и несет ответственность за предоставление или не предоставление 

доступа к загруженным им сведениям. Компания гарантирует конфиденциальность 

загруженных документов и не предоставляет информацию о Пользователе третьим лицам.  

8.9. Компания не несет ответственность за:  

8.9.1. Нарушение Пользователем условий Соглашения.  

8.9.2. Исполнение обязательств, возникших между Пользователями после использования 

Сервиса RESCORE.  

8.9.3. Неправомерные действия третьих лиц, в том числе связанных с использованием 

Личного кабинета Пользователя.  

8.9.4. Какие-либо косвенные / непрямые убытки или упущенную выгоду Пользователя и 

(или) третьих лиц в результате использования Сервиса RESCORE. 

8.9.5. За неисправности, ошибки и сбои в работе программно-аппаратного комплекса, 

обеспечивающего функционирование Сервиса RESCORE, а также за временное 

отсутствие у Пользователя доступа к Сервису RESCORE в связи с проведением 

профилактических и иных работ, а также связанные с этим убытки Пользователя. 

8.9.6. За неуплату Пользователем налогов и (или) обязательных платежей, которые 

Пользователь должен уплачивать.   

8.9.7. За возможные убытки или негативные последствия, которые может понести 

Пользователь в связи с заключением и исполнением / неисполнением сделок, 

заключенных после проверки Контрагента с помощью Сервиса RESCORE. 

8.10. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе: пожары, 

наводнения, стихийные бедствия, войны, террористические акты, изменения 

законодательства, в результате которых одна из Сторон Соглашения не сможет исполнить 

принятые на себя обязательства. Сторона по Соглашению, затронутая обстоятельствами 

непреодолимой силы, должна в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую 

Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

8.11. Сервис RESCORE предназначен исключительно для коммерческих целей и для лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, и не предназначен для личного 

(бытового) использования физическими лицами (потребителями). Нормы Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» не подлежат 

применению к отношениям Сторон. 

9. Срок действия Соглашения, порядок расторжения, отказ от Соглашения 

9.1. Соглашение вступает в силу в дату акцепта Пользователем настоящей публичной оферты 

при Регистрации в Сервисе RESCORE и действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

9.2. Пользователь имеет право в одностороннем порядке отказаться от Соглашения. В этом 

случае Пользователь обязан уведомить Компанию не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты расторжения настоящего Соглашения.  

9.3. Компания имеет право в одностороннем порядке отказаться от Соглашения в случае если 

Компании станет известно, что Пользователь использует Сервис RESCORE и Отчеты не в 

целях настоящего Соглашения и (или) вне рамок своей хозяйственной деятельности (не для 

проверки Контрагентов перед заключением сделок), а также в случае если использование 
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Пользователем Отчетов может повлечь для Компании риски любого характера, в том числе 

репутационные и политические риски.  

9.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения (в том числе в случае его 

расторжения или отказа любой из Сторон от Соглашения в одностороннем порядке), 

денежные средства, зачисленные на лицевой счет Пользователя, подлежат возврату в 

течение 7 (семи) Рабочих дней с даты прекращения действия настоящего Соглашения. 

Денежные средства, израсходованные на приобретение Скоров, а также зачисленные на 

лицевой счет Пользователя Скоры возврату не подлежат. В случае существенного 

нарушения Пользователем настоящего Соглашения (в том числе в случае нарушения 

порядка уведомления Компании, предусмотренного пунктом 9.2) денежные средства 

возврату не подлежат. 

9.5. Компания имеет право отказаться от Соглашения в случае нарушения Пользователем 

условий Соглашения без возврата Пользователю каких-либо денежных средств, уплаченных 

им ранее. 

9.6. С момента прекращения действия Соглашения доступ в Личный кабинет Пользователя в 

Сервисе RESCORE прекращается. 

10. Порядок разрешения споров 

10.1. Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. В случае каких-либо споров или разногласий, возникающих из настоящего Соглашения или 

в связи с ним, в том числе связанных с его заключением, действительностью, исполнением, 

нарушением, отказом от его исполнения, прекращением его действия, Стороны обязуются 

приложить максимальные усилия, чтобы, действуя добросовестно, разрешить такие споры 

или разногласия путем переговоров. При этом Сторона, инициирующая спор, обязана 

направить другой Стороне письменную претензию, в которой должны быть указаны 

обстоятельства, являющиеся предметом спора, а также требования направляющей 

претензию Стороны. Сторона, получившая претензию, обязана направить другой Стороне 

мотивированный ответ на претензию в течение 10 (десяти) Рабочих дней.  

10.3. Если Стороны не достигнут согласия при разрешении споров или разногласий путем 

переговоров в ходе досудебного претензионного порядка, такие споры и разногласия 

подлежат передаче для рассмотрения и окончательного разрешения в суде по месту 

нахождения Компании.  

11. Конфиденциальность 

11.1. Информация, полученная Сторонами и их сотрудниками в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, кроме перечисленных исключений, является конфиденциальной и не должна 

передаваться третьим лицам. Данное ограничение не распространяется на информацию: 

 подлежащую оглашению в соответствии с положениями применимого законодательства и с 

существом оказания услуг, оказываемых Компанией; 

 общеизвестную на момент передачи, в том числе опубликованную или ставшую известной 

неограниченному кругу лиц без нарушения настоящего Соглашения и вины в этом Сторон, 

их сотрудников или подрядчиков; 

 о факте заключения настоящего Соглашения и его условиях. 

11.2. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно 

в рамках выполнения совместной работы и предоставлять доступ к ней только лицам, 

непосредственно занимающимся указанными работами. Стороны обязуются принимать все 

необходимые меры, чтобы их сотрудники, консультанты, подрядчики сохраняли 
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конфиденциальность вышеуказанной информации, а также защищали ее от утери и 

уничтожения. 

11.3. В случаях, предусмотренных законодательством, материалы, относящиеся к 

конфиденциальной информации, могут представляться контролирующим и 

правоохранительным органам на основании решения соответствующего компетентного 

органа. В случае, если одной из Сторон станет известно о наличии вышеуказанного решения, 

она обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону в письменном виде. 

11.4. Если нет иных договоренностей Сторон, права на конфиденциальную информацию 

остаются за Стороной, передающей информацию, и другая Сторона должна по письменному 

запросу в любое время и в кратчайшие возможные сроки, возвратить конфиденциальные 

документы, не оставляя у себя при этом никаких копий или других воспроизведений и 

извлечений. 

11.5. Информация о факте заключения настоящего Договора, его условиях (кроме размера 

вознаграждения), порядке исполнения не является конфиденциальной и может 

использоваться Сторонами без ограничений. 

12. Реквизиты Компании 

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии скоринга» 

Адрес местонахождения: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт. 2, ком. 27 

ОГРН: 1197746256179  

ИНН: 7728468083 

Электронная почта: support@rescore.online  
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Приложение № 1 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Пользователь настоящим предоставляет согласие на обработку своих персональных данных, 

оставленных на Сайте, Обществу с ограниченной ответственностью «Технологии скоринга»: ИНН 

7728468083, ОГРН 1197746256179, место нахождения: РФ, 123112, г. Москва, ул. Бутлерова, 

дом 17, эт. 2, ком. 27 (далее – «Оператор»), которому принадлежат веб-сайты https://rescore.online/ 

и https://service01.rescore.online/.  

Термины, используемые в настоящем согласии на обработку персональных данных, имеют 

значение, присвоенное им в разделе 1 Соглашения, если иное не следует из контекста настоящего 

согласия на обработку персональных данных. 

Пользователь предоставляет согласие на обработку персональных данных на следующих 

условиях: 

1. Пользователь подтверждает, что предоставляемые персональные данные принадлежат 

лично ему, выражает согласие на обработку персональных данных без оговорок и 

ограничений, включая следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

2. Согласие на обработку данных дается как без использования средств автоматизации, так и с 

их использованием.  

3. Согласие дается на обработку всех персональных данных Пользователя, указанных 

пользователем в полях формы Регистрации.  

4. Целью обработки персональных данных является их хранение и использование в том числе 

для заключения с Пользователем Соглашения и его исполнения.  

5. Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента 

предоставления данных и может быть отозвано Пользователем путем подачи письменного 

заявления Компании. Отзыв согласия на обработку персональных данных может повлечь 

невозможность дальнейшего оказания услуг и расторжение Соглашения.  

6. Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за 

исключением лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению 

Компании и от ее имени, а также случаев, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение № 2 

Политика конфиденциальности 

 

I. Общие положения 

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

«Закон о персональных данных») и определяет порядок обработки персональных данных и меры по 

обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Технологии скоринга» (далее – «Оператор»). 

Настоящая политика конфиденциальности (далее – «Политика») применяется в том числе 

ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайтов 

https://rescore.online/ и https://service01.rescore.online/ (далее – «Интернет-сайты»). 

Настоящая Политика раскрывает основные принципы и правила, используемые Оператором 

при обработке персональных данных, в том числе определяет цели, правовые основания, условия и 

способы такой обработки, категории субъектов персональных данных, данные которых 

обрабатываются Оператором, а также содержит сведения об исполнении Оператором обязанностей 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и сведения о реализуемых 

требованиях к защите обрабатываемых персональных данных. Политика действует в отношении 

всех персональных данных, обрабатываемых Оператором.  

Если иное не предусмотрено настоящей Политикой, термины, используемые в настоящей 

Политике с заглавной буквы, имеют следующее значение: 

Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту ПДн). 

Обработка ПДн – действие (операция) или совокупность действий (операций) с ПДн, 

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

использование, распространение, обезличивание, извлечение, блокирование, уничтожение ПДн, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Распространение ПДн – действие или совокупность действий, направленные на передачу 

ПДн определенному кругу лиц (передача ПДн) или на ознакомление с ПДн неограниченного круга 

лиц, в том числе обнародование ПДн в СМИ, размещение в информационно- 

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к ПДн каким-либо иным способом; 

Информационная система – это совокупность программных и аппаратных средств, а также 

содержащихся в базах данных ПДн обеспечивающих их обработку. 

II. Сведения об операторе, правовые основания и цели обработки ПДн 

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

Оператор определяет цели обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с ПДн, организует и осуществляет обработку ПДн, а также организует и 

обеспечивает защиту обрабатываемых ПДн. 

Сведения об операторе 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии 

скоринга»; Сокращенное наименование: ООО «Технологии скоринга» ИНН 7728468083, ОГРН 

1197746256179, место нахождения: РФ, 123112, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, эт. 2, ком. 27. 

Правовые основания обработки ПДн 

https://rescore.online/
https://service01.rescore.online/
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Оператор обрабатывает ПДн на законной и справедливой основе для выполнения 

возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, осуществления прав и 

законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц. 

Оператор осуществляет деятельность в области обработки ПДн на основании и в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка ПДн осуществляется Оператором с согласия соответствующего субъекта ПДн на 

обработку его ПДн в соответствии с Законом о персональных данных. 

Без согласия субъекта ПДн Оператор осуществляет обработку ПДн в следующих случаях: 

 обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации или законом; 

 осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с федеральным законом; 

 обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов Оператора или 

третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом 

не нарушаются права и свободы субъекта ПДн; 

 осуществляется обработка ПДн, доступ, к которым предоставлен субъектом ПДн или по его 

просьбе, сделанными общедоступными субъектом ПДн неограниченному кругу лиц; 

 обработка ПДн необходима для исполнения договоров, где выгодоприобретателем или 

поручителем будет являться субъект ПДн, а также в случае реализации Оператором своего 

права на уступку прав (требований) по договору с выгодоприобретателем или поручителем 

стороной, которого является субъект ПДн; 

 в иных случаях, прямо предусмотренных ФЗ «О персональных данных». 

Цели обработки ПДн 

Оператор обрабатывает ПДн в целях: 

 достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации 

или законом; 

 исполнения обязанностей, возложенных на Оператора действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 осуществления прав и законных интересов Оператора и третьих лиц, в том числе по 

исполнению требований действующего законодательства Российской Федерации, 

обеспечению безопасности деятельности; 

 достижения общественно значимых целей создания эффективных инструментов для 

выполнения требований законодательства, противодействия коррупции, мошенничеству, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

 осуществления прав и обязанностей работодателя, обучения работников Оператора, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества Оператора, обеспечения 

пользования работниками установленными законодательством РФ гарантиями, 

компенсациями и льготами, ведение кадрового делопроизводства; 

 принятие решения о трудоустройстве кандидата; 

 заключения и исполнения обязательств по договорам гражданского-правового характера, в 

том числе по трудовым договорам. 

III. Обрабатываемые категории ПДн и источники их получения 

Оператор обрабатывает ПДН следующих категорий субъектов ПДН: 

 Работники Оператора, состоящие в трудовых отношениях с Оператором; 

 Физические лица, являющиеся контрагентами или представителями, работниками 

контрагентов Оператора; 

 Физические лица, являющиеся посетителями Интернет-сайтов Оператора,  
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 Физические лица, в отношении которых в соответствии с положениями федерального закона 

ПДн являются общедоступными, подлежат обязательному раскрытию или опубликованию, 

подлежат внесению в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности, в иные общедоступные государственные реестры или 

информационные системы; 

 Физические лица, которые в силу требований федерального закона вправе и обязаны 

осуществлять внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о 

фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 

субъектов экономической деятельности, в иные общедоступные государственные реестры 

или информационные системы; 

 Физические лица, являющиеся участниками, акционерами, входящих в группу лиц 

Оператора, включая и самого Оператора. 

Источниками получения ПДн, обрабатываемых Оператором являются: 

 непосредственно субъекты ПДн (в том числе и работники Оператора, контрагенты, 

посетители Интернет-сайтов Оператора, участники и акционеры, входящие в группу лиц 

Оператора); 

 Федеральная налоговая служба РФ, иные государственные органы и уполномоченные 

организации в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

 лица, которые в силу требований федерального закона вправе или обязаны осуществлять 

внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности, в иные общедоступные государственные реестры или 

информационные системы; 

 контрагенты Оператора; 

 иные лица, при условии предоставления Оператору подтверждения наличия оснований, 

указанных в ст. 11 Закона о персональных данных. 

Содержание и объем обрабатываемых Оператором ПДн категорий субъектов ПДн 

определяются в соответствии с целями обработки ПДн. Оператор не обрабатывает ПДн, которые 

являются избыточными по отношению к указанным целям обработки или несовместимы с такими 

целями. 

IV. Основные принципы обработки, передачи и хранения ПДн 

Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки ПДн, 

указанных в ст. 5 Закона о персональных данных, в том числе: 

 Законности и справедливости целей и способов обработки ПДн; 

 Соответствия целей обработки ПДн целям, заранее определенным и заявленным при сборе 

ПДн; 

 Соответствия объема и характера, обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн целям их 

обработки; 

 Достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки 

ПДн, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе ПДн; 

 Недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных, содержащих ПДн; 

 Хранения ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не 

дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения ПДн не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

получателем, по которому является субъект ПДн; 

 Уничтожения по достижении целей обработки ПДн или в случае утраты необходимости в 

их достижении, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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В отношении ПДн Оператор осуществляет действия (операции) или совокупность действий 

(операций), совершаемые как с использованием средств автоматизации, так и без использования 

таких средств (далее – «смешанный способ обработки ПДн»), включая сбор, запись, 

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

использование передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение ПДн. 

Оператор использует смешанный способ обработки ПДн с передачей информации по 

внутренней локальной сети Оператора и с передачей информации по информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. При обработке ПДн с использованием средств 

автоматизации Оператор использует, в том числе информационные технологии и технические 

средства, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и 

сети, средства и системы передачи, приема и обработки ПДн, программные средствам (ОС, СУБД 

и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах. 

Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение ПДн граждан Российской Федерации с использованием баз 

данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением предусмотренных 

законодательством случаев. 

Обработка ПДн осуществляется на основании условий, определенных законодательством 

Российской Федерации. Условия обработки отдельных категорий ПДн Оператором закрепляются, 

в том числе локальными актами Оператора, регулирующими соответствующие сферы деятельности 

Оператора. 

При обработке ПДн Оператор обеспечивает их точность, достаточность и в необходимых 

случаях актуальность по отношению к целям обработки ПДн. Оператор принимает необходимые 

меры (обеспечивает их принятие) по удалению или уточнению неполных или неточных ПДн. 

Оператор раскрывает обрабатываемые ПДн только на основаниях и в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Сроки обработки ПДн определяются в соответствии со сроком, указанным в согласии 

субъекта ПДн, а также в соответствии с иными требованиями законодательства Российской 

Федерации и нормативными документами Оператора. 

Оператор прекращает обработку ПДн в случаях: достижение цели обработки ПДн; 

изменение, признание утратившими силу нормативных правовых актов, устанавливающих 

правовые основания обработки ПДн; выявление неправомерной обработки ПДн, осуществляемой 

Оператором; отзыв субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн, если в соответствии с 

положениями Закона о персональных данных обработка этих ПДн допускается только с согласия 

субъекта ПДн. 

Уничтожение Оператором ПДн осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 

Законом о персональных данных. 

V. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных 

 Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных данных для 

выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

 Оператор принимает необходимые правовые, организационные, технические, физические, 

криптографические меры по обеспечению безопасности ПДн для обеспечения 

конфиденциальности ПДн и их защиты от неправомерных действий: 

 обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по адресу 

нахождения Оператора, а также размещена на сайте Оператора; 

 производит ознакомление работников с положениями законодательства о ПДн, а также с 

Политикой; 
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 осуществляет допуск работников к ПДн, обрабатываемым в информационной системе 

Оператора, а также к их материальным носителям только для выполнения трудовых 

обязанностей; 

 устанавливает правила доступа к ПДн, обрабатываемым в информационной системе 

Оператора, а также обеспечивает регистрацию и учёт всех действий с ними; 

 производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае 

нарушения Закона о персональных данных; 

 производит определение угроз безопасности ПДн при их обработке в информационной 

системе Оператора; 

 применяет организационные и технические меры и использует средства защиты 

информации, необходимые для достижения установленного уровня защищенности ПДн; 

 осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн и принимает меры 

по реагированию, включая восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до 

ввода в эксплуатацию информационной системы Оператора; 

 осуществляет внутренний контроль соответствия обработки ПДн Закону о персональных 

данных, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к 

защите ПДн, Политике и иным локальным актам, включающий контроль за принимаемыми 

мерами по обеспечению безопасности ПДн и их уровня защищенности при обработке в 

информационной системе Оператора. 

VI. Права субъектов ПДн 

Субъект ПДн имеет право: 

 на получение ПДн, относящихся к данному субъекту, и информации, касающейся их 

обработки; 

 на уточнение, блокирование или уничтожение его ПДн в случае, если они являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

 на отзыв данного им согласия на обработку ПДн; 

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

 на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов ПДн или в судебном порядке. 

Для реализации своих прав и законных интересов субъекты ПДн имеют право обратиться к 

Оператору, либо направить запрос лично или с помощью представителя. Запрос должен содержать 

сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 Закона о персональных данных.  


