
Приносим 
в данные смысл



Подсказывает каналы, по которым 
можно связаться с клиентом.
Менеджер знает, можно ли позвонить 
клиенту, чтобы предложить ему 
новый продукт, или есть разрешение 
только на рассылку.

Контролирует срок действия 
согласий. По согласиям, которые 
скоро закончатся, напоминает 
менеджеру связаться с клиентом 
и получить новое согласие. А если 
согласие уже закончилось — 
оповещает об этом нужные системы 
по API и сотрудников по емейлу.

Травин Иван Сергеевич

Согласия

Обработка ПДн

действует

действует

отозвано

заканчивается
через 15 дней

Реклама по телефону

Реклама по email

Передача ПДн 
для обработки 
ООО «Моменто»: 
ФИО, телефон, 
почтовый адрес, 
email

ЦУС

Травин И. С.

Чкалов П. В.

Бондаренко С. А.

База клиентов 

Доп. 
соглашениеРегистрация 

в личном
кабинете

Договор

Заявка 
на сайте

Участие 
в программе 
лояльности 

Наводит порядок в согласиях, предоставленных 
клиентами. Помогает соблюдать требования 152-ФЗ

«Центр управления согласиями»



Показывает, когда и по какому 
процессу было получено согласие. 
Помогает ответить на вопрос 
регулятора, почему компания имела 
право отправить клиенту смс два 
месяца назад.

Показывает, с какими партнерами 
можно обмениваться данными. 
Юристы и маркетинг видят какие 
наборы данных компания может 
передать партнерам и получают 
удобный инструмент для создания 
новых согласий под потребности 
бизнеса.

Позволяет клиентам самостоятельно 
отзывать согласия. Подключается 
к личному кабинету клиента на сайте 
или в мобильное приложение.

Собирает все согласия в единый 
структурированный каталог.
Выделяет значимые для бизнеса 
типы согласий. Следит за сроками
согласий и разрешенными каналами 
коммуникации с клиентами.

Щукин Сергей Владимирович

Согласия

Договор ОСАГО
Договор КАСКО
Оферта на сайте
Договор медицинского страхования

Договор ОСАГО
Договор КАСКО

05.04.2021–04.04.2026

17.11.2019–04.04.2028Обработка ПДн

Передача ПДн для
обработки ООО «Моменто»: 
ФИО, телефон, почтовый
адрес, email

Отозвать

Отозвать



HFLabs – полностью 
российская компания

39%
сотрудников 

работают более
трех лет

100
человек
в штате

10
собственных

IT-решений

Работаем с 2005 года Среди собственников нет
иностранных граждан

Продукты входят 
в Реестр отечественного ПО 
и совместимы с АльтЛинукс

В структуре доходов нет 
поступлений из-за рубежа



Наши клиенты



119034, Россия, 
Москва, Турчанинов переулок, 
д.6, стр. 2, офис 104, 
БЦ «Крымский мост»

hflabs_bdm
+7 495 928-86-41 
ask@hflabs.ru
hflabs.ru 


