ПОЛОЖЕНИЕ
«ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
Настоящее положение «Политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее
– «Политика») принята и действует в ООО «Стюартс Лигал», ИНН 7701951462, юридический
адрес: г. Москва, Рубцовская наб., 4, стр.4 (далее - «Компания») с 01 августа 2017г.
Компания собирает, использует и охраняет персональные данные, которые Вы, пользователи,
предоставляете Компании при использовании сайта Компании www.stuartslegal.com (далее –
«Cайт») с любого электронного устройства и при коммуникации с Компанией в любой форме, в
соответствии с настоящей Политикой.
Используя Сайт и, предоставляя нам свои персональные данные, Вы, пользователи, настоящим
даёте согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии с данной Политикой.
Статья 1. Основные понятия:
«Персональные данные/данные» – любая информация в письменной форме, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу.
«Обработка персональных данных» – осуществление любых действий или совокупности
действий в отношении Ваших персональных данных, включая, но не ограничиваясь, сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, обновление и изменение, извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение, как с использованием, так и без использования систем автоматизированной
обработки персональных данных.
Статья 2. Данные, которые собирает Компания:
•

персональные данные, которые Вы, пользователи, предоставляете Компании при заполнении
информационных полей на Сайте, в том числе, при заполнении контактной формы, при подписке
на новостную рассылку, при регистрации на любые мероприятия Компании;

•

персональные данные и другую информацию, содержащуюся в сообщениях, которые Вы,
пользователи, направляете в адрес Компании на любой почтовый адрес, принадлежащей домену
Компании;

•

технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью которого Вы
используете Сайт Компании, в том числе, технические характеристики устройства, IP-адрес,
информация, сохранённая в файлах «cookies», которые были отправлены на Ваше устройство,
информация о браузере, дата и время доступа к сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная
подобная информация;

•

иные данные о Вас, которые Вы оставили на Сайте Компании.
Статья 3. Цели обработки данных
Компания производит обработку Ваших персональных данных исключительно для тех целей, для
которых они были предоставлены, в том числе:
•

предоставления Вам информации о Компании, услугах и мероприятиях;

•

коммуникации с Вами при Вашем обращении к Компании;

•

организации Вашего участия в проводимых Компанией мероприятиях;

•

направления Вам новостных материалов Компании;

•

для других целей с Вашего согласия.

Компания обрабатывает технические данные для:
•

обеспечения функционирования и безопасности сайтов Компании;

Компания не размещает Ваши персональные данные в общедоступных источниках.
Компания не осуществляет каких-либо действий, порождающих для Вас юридические последствия
или иным образом затрагивающих Ваши права и законные интересы на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных.
Статья 4. Ваши права
По Вашей письменной просьбе, направленной на office@stuartslegal.com
•

Компания подтвердит факт обработки Ваших персональных данных;

•

Компания сообщит Вам об источнике получения и составе Ваших персональных данных;

•

Компания сообщит Вам о правовых основаниях, целях, сроках и способах обработки Ваших

персональных данных;
•

Компания внесёт необходимые изменения в Ваши персональные данные, если Вы

подтвердите, что они неполные, неточные или неактуальные, в течение 7 (семи) рабочих дней с
даты получения подтверждения;
•

Компания сообщит Вам об осуществлённой или о предполагаемой трансграничной передаче

Ваших персональных данных;
•

Компания уведомит Вас о порядке осуществления Ваших прав при обработке Компанией

Ваших персональных данных;
•

Компания исключит Вас из рассылки новостных материалов;

•

Компания прекратит обработку Ваших персональных данных в течение 30 (тридцати)

календарных дней с даты получения отзыва согласия, если для обработки персональных данных не
будет иных правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
•

Компания прекратит обработку Ваших персональных данных, если будет подтверждено, что

Компания их обрабатывает неправомерно, и уведомит Вас о предпринятых мерах;

•

Компания уничтожит Ваши персональные данные, если будет подтверждено, что они

незаконно получены или не соответствуют заявленным целям обработки, в течение 7 (семи) рабочих
дней с даты получения соответствующего подтверждения.
Статья 5. Обратная связь
Вы можете обратиться к Компании с запросом, касающимся обработки Ваших персональных
данных, направив письмо с темой письма «Запрос о персональных данных» на адрес электронной
почты: office@stuartslegal.com
Статья 6. Безопасность персональных данных
Для обеспечения безопасности Ваших персональных данных при их обработке Компания
принимает необходимые меры для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного

доступа

к

ним,

их

уничтожения,

изменения,

блокирования,

копирования,

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
Статья 7. Трансграничная передача персональных данных
Компания не осуществляет передачу Ваших персональных данных на территории иностранных
государств.
Статья 8. Прекращение обработки персональных данных
Компания прекращает обработку Ваших персональных данных:
•

при наступлении условий прекращения обработки персональных данных или по истечении

установленных сроков;
•

по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости в достижении этих

целей;
•

по Вашему требованию, если обрабатываемые персональные данные являются незаконно

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
•

в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если обеспечить

правомерность обработки невозможно;
•

по истечении срока действия Вашего согласия на обработку персональных данных или в

случае отзыва Вами такого согласия, если для обработки персональных данных не будет иных
правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
•

в случае ликвидации Компании.

Статья 9. Cookies
Компания может использовать файлы «cookies».
Статья 10. Ссылки на сайты третьих лиц
Сайт Компании содержит или может содержать материалы и ссылки на другие сайты и ресурсы
сети Интернет, однако, Компания не несет ответственности за содержание подобных материалов.

Статья 11. Ограничение убытков
Невзирая на усилия Компании по обеспечению точности и/или достоверности всего содержания
сайта Компании, опубликованные на нем материалы представлены исключительно для общей
информации и не предназначены для использования в качестве юридической консультации
по любому вопросу, получение которой рекомендуется пользователям как до совершения, так
и до принятия решения о несовершении каких-либо действий. Кроме того, Компания не может
гарантировать бесперебойность доступа к Сайту и ни при каких условиях не несет ответственности
за какие-либо убытки, возникающие в результате или в связи с использованием Сайта.
Статья 12. Изменение Политики
Компания может обновлять Политику по мере необходимости в любое время. Компания
рекомендует Вам проверять актуальность данной Политики с определённой периодичностью.
Продолжая пользоваться Сайтом Компании после изменения Политики, Вы подтверждаете
согласие с внесенными изменениями в Политику.

