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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. В настоящей Политике конфиденциальности применяются следующие 
положения и термины: 

1.1. Политика – настоящая Политика конфиденциальности. 

1.2. Оператор – ИП Павлов С.К. (Индивидуальный предприниматель Павлов 
Сергей Константинович, ОРГН ИП 318784700343039, ИНН 780626744895). 

1.3. Сервис – совокупность логически связанной информации, оформленной в 
виде отдельной страницы в информационно-коммуникационной сети «Интернет» под 
доменным именем: «s-pavlov.ru». 

1.4. Персональные данные – любая информация, прямо или косвенно 
относящаяся к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 

1.5. 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. 

1.6. Пользователь – субъект персональных данных, т.е. физическое лицо, в 
отношении которого Оператором осуществляется Обработка персональных данных. 

2. Иные термины и определения, не приведенные в пункте 1.1. настоящей 
Политики, следует понимать в соответствии с их значением, определенным 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая Политика определяет позицию Оператора в отношении обработки 
и защиты персональных данных Пользователя, которые Оператор может получить во 
время использования Пользователем Сервиса, а также основные принципы, цели, 
способы и условия обработки персональных данных. 

2.2. Использование Сервиса в любой форме означает безоговорочное 
(безусловное) согласие Пользователя с условиями настоящей Политики и указанными в 
ней условиями обработки его персональных данных. В случае с несогласием с условиями 
настоящей Политики Пользователь должен воздержаться от использования Сервиса. 

3. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОПЕРАТОРОМ 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных Конституцией Российской Федерации (статьи 22-
24), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.2. Обработка персональных данных организована Оператором в соответствии со 
следующими принципами: 

3.2.1. осуществление обработки персональных данных на законной и справедливой 
основе; 
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3.2.2. законность целей и способов обработки персональных данных; 

3.2.3. достоверность персональных данных, их достаточность для целей обработки, 
недопустимость обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 
заявленным при сборе персональных данных; 

3.2.4. обработка только тех персональных данных, которые отвечают целям их 
обработки; 

3.2.5. соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

3.2.6. недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой; 

3.2.7. обеспечение точности персональных данных, их достаточности, а в 
необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных 
данных. Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных; 

3.2.8. хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных. 

3.3. Целями обработки персональных данных Оператором являются: 

3.3.1.  обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных 
нормативных актов Оператора; 

3.3.2.  защита жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов 
персональных данных; 

3.3.3.  осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на 
Оператора законодательство Российской Федерации, в том числе по предоставлению 
Персональных данных в органы государственной власти и правоохранительные органы; 

3.3.4.  продвижение юридических услуг оказываемых Оператором, на рынке путем 
осуществления прямых контактов с потенциальными клиентами с помощью различных 
средств связи (почтовой, телефонной, электронной или другой связи, а также с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

3.3.5.  аналитика предоставления Пользователям юридических услуг с помощью 
Сервиса и его дальнейшего совершенствования, разработки новых сервисов и услуг; 

3.3.6.  иные законные цели. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ (СОСТАВ) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 
ОПЕРАТОРОМ 

4.1. Настоящая Политика распространяется на следующие виды персональных 
данных: 

4.1.1. Персональные данные Пользователя, размещаемые им самостоятельно о 
себе, в т.ч. посредством заполнения интернет-формы обратной связи. Для первичного 
обращения посредством заполнения интернет-формы обратной связи необходимо 
указание имени контактного лица, адреса электронной почты и факультативно 
используемого номера мобильного телефона, сформулированный предмет запроса на 
оказание юридической помощи (юридических услуг). В момент отправки сообщения 
Оператору будут доступны дата и время отправки такого сообщения. 

4.1.2.  Иные персональные данные, которые могут быть предоставлены 
Пользователем на его усмотрение: почтовый адрес для связи с Пользователем, рабочий 
телефон, контактные данные представителя Пользователя, а также информация об 
удобном способе связи. 
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4.1.3. При связи с Оператором посредством электронной почты сохраняются личные 
данные Пользователя переданные по электронной почте. 

4.1.4. Запрещается предоставление Пользователем персональных данных третьих 
лиц без полученного от таких третьих лиц разрешения на распространение, либо если 
такие персональные данные не были получены из общедоступных источников 
информации. 

4.1.5. Данные, автоматические передаваемые Сервису в процессе использования с 
помощью, установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в т.ч. 
IP-адрес, индивидуальный номер сетевого устройства (МАС-адрес, ID устройства), 
электронный серийный номер (IMEI, MEID), рекламный идентификатор Android (Google-
ID), данные из cookies, информация о браузере, операционной системе, времени доступа, 
поисковых запросах Пользователя. 

4.1.6. Использование Сервиса с помощью веб-браузера по приему данных из cookies 
означает выражение согласия Пользователя с тем, что Оператор может собирать и 
обрабатывать данные из cookies в целях, предусмотренных настоящей Политикой, а 
также на передачу cookies третьим лицам в случаях, перечисленных в настоящей 
Политике. Отключение и/или блокировка Пользователем опции веб-браузера по приему 
данных из cookies означает запрет на сбор и обработку Оператором данных из cookies в 
соответствии с условиями настоящей Политики. 

4.2. По общему правилу Оператор не проверяет точность и достоверность 
предоставленных Пользователем персональных данных. Однако по требованию 
Оператора Пользователь обязан предоставить подтверждение достоверности 
предоставленных им персональных данных о себе. 

4.3. На Сервисе Оператора могут присутствовать ссылки на социальные сети, 
например Facebook, Instagram. Если Пользователь нажимает на любую из ссылок, 
соответствующий ресурс может получить IP-адрес Пользователя и иные персональные 
данные. Для корректной работы эти сервисы могут использовать также данные из cookies 
Пользователя. Перед нажатием на соответствующую ссылку и переходом на ресурс 
третьих лиц Пользователь обязуется заранее и самостоятельно ознакомиться с их 
собственными политиками конфиденциальности. 

4.4. Срок хранения персональных данных Пользователя ограничен сроком, 
необходимым для достижения соответствующей цели обработки или оказания 
соответствующей юридической услуги. 

5. СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОПЕРАТОРОМ 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с 
условиями действующего законодательства и может осуществляться  следующими 
способами: 

- без использования средств автоматизации; 

- с использованием средств автоматизации (с передачей полученной информации 
по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или без таковой); 

- смешанная обработка персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласия 
субъекта персональных данных на обработку Оператором его персональных данных, 
если иное не предусмотрено действующим законодательство Российской Федерации. 
Предоставляя свои персональные данные и продолжая использование Сервиса субъект 
персональных данных дает свое полное и безусловное согласие на обработку 
Оператором его персональных данных, а также подтверждает, что ознакомлен и согласен 
с положениями настоящей Политики. 

5.3. Пользователь принимает решение о предоставлении персональных данных и 
дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 
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5.4. Оператор в ходе своей деятельности может предоставлять и/или поручать 
обработку персональных данных другому лицу: с согласия субъекта персональных 
данных; если их передача необходима в целях обеспечения функционирования Сервиса; 
такая передача предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации; 
в случае необходимости защиты прав и законных интересов Оператора и/или третьих 
лиц. 

5.5. Оператор вправе получать статистические обезличенные (без привязки к 
Пользователю) данные о действиях Пользователя при использовании им Сервиса. 

5.6. Пользователь, предоставляя Оператору персональные данных третьих лиц при 
использовании Сервиса, гарантирует наличие согласия таких третьих лиц на обработку 
Оператором их персональных данных, в целях, перечисленных в настоящей Политике, а 
также на передачу таких данных в случаях, предусмотренных настоящей Политикой. 

5.7. Оператор принимает все достаточные и необходимые технические и 
организационные меры для защиты персональных данных о Пользователе от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
распространения, персональных данных, а также от других неправомерных действий с 
ней. К этим мерам, в частности, относятся ограничение состава лиц, допущенных к 
обработке персональных данных; организация и контроль учета, хранения и обращения 
носителей, содержащих информацию с персональными данными;  ознакомление 
Пользователей с требованиями федерального законодательства и нормативных 
документов оператора по обработке и защите персональных данных. 

5.8. Пользователь имеет право на получение у Оператора информации, 
касающейся его персональных данных, если такое право не ограничено федеральными 
законами. Пользователь вправе требовать от Оператора уточнения его персональных 
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать иные 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящая Политика, отношения между Оператором и Пользователем, 
возникающие в связи ее применением, а также вопросы, не урегулированные настоящей 
Политикой, регулируются положениями действующего законодательства Российской 
Федерации. 

6.2. Для реализации своих прав и законных интересов, а также с вопросами и 
предложениями, субъекты персональных данных и/или их представители могут 
обратиться непосредственно к Оператору, связавшись с ним по электронной почте: 
sergeypavlovlaw@gmail.com или посредством телефонной связи: +7 (921) 410-26-76. 

6.3. Настоящая Политика размещена Оператором в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» под доменным именем: «www.s-pavlov.ru». 

6.4. Настоящая Политика может быть изменена и/или дополнена Оператором в 
одностороннем порядке без какого-либо уведомления и выплаты какой-либо компенсации 
в связи с этим. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее опубликования 
Оператором в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под доменным 
именем: «www.s-pavlov.ru». 
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