Адвокаты Коллегии адвокатов Кировской области «Правовое сопровождение бизнеса»
придерживаются политики конфиденциальности.
Администрация сайта
гарантирует
конфиденциальность данных посетителей данного сайта.
Политика конфиденциальности основывается на строгом соблюдении адвокатской тайны.
Адвокатская тайна – любые сведения, связанные с оказанием адвокатом правовой помощи
своему доверителю. Принцип сохранения профессиональной тайны – основополагающий в работе
каждого юриста, он является залогом доверительных отношений между ним и клиентом.
Мы можем собирать, хранить и использовать следующие виды персональных данных:
1. Информация о Вашем компьютере и посещениях сайта, его использовании (включая
IP-адрес Вашего компьютера, географическое положение, тип и версия браузера,
операционная система, источник информации, продолжительность посещения,
просмотренные страницы и навигация сайта).
2. Информация, относящаяся к любого рода операциям между нами и Вами на сайте
или по отношению к настоящему сайту, включая информацию о покупке какой-либо
продукции или пользовании услугами сайта.
3. Информация, указываемая при регистрации на сайте.
4. Информация, указанная при оформлении подписки на услуги, предоставляемые
сайтом, уведомления по электронной почте и новостные рассылки.
5. Любая другая информация, которую Вы присылаете нам. Вы можете сохранить
Правила пользования сайтом и ознакомиться с ними.
Администрация сайта может использовать персональные данные, чтобы:
1.
2.
3.
4.
5.

Администрировать работу сайта.
Улучшить работу браузера пользователя посредством персонализации сайта.
Позволить пользователю пользоваться услугами сайта.
Отправлять пользователю купленные на сайте товары и оказывать платные услуги сайта.
Отправлять пользователю договоры, акты, счета-фактуры и другие операции, связанные с
извещением пользователя, а также осуществлять прием платежей от пользователя.
6. Отправлять пользователю уведомления по электронной почте по специальному запросу.
7. Отправлять пользователю информацию, которая, с нашей точки зрения, заинтересует его и
может оказаться полезной, включая информацию об аналогичных изделиях и услугах, так
как он не отказался от такой рассылки во время общения с нашим представителем.
8.
Сообщать третьим лицам статистическую информацию о пользователях сайта –
однако, исключено разглашение информации, позволяющей идентифицировать конкретного
пользователя.
9.
Иметь дело с расследованиями и жалобами со стороны или в отношении
пользователя, только если затрагиваются интересы сайта. В соответствии со ст. 9 Федерального
закона "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006, Вы даете согласие Коллегии
адвокатов Кировской области «Правовое сопровождение бизнеса» на обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
распространение (трансграничную передачу, передачу в целях исполнения договоров куплипродажи товаров), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных.
Администрация сайта гарантирует пользователю неразглашение его персональных данных
третьим лицам в целях прямого маркетинга без его письменного разрешения.

Конфиденциальная информация может быть разглашена только работникам, сотрудникам,
агентам, поставщикам, подрядчикам в той мере, в какой это необходимо для достижения целей,
обозначенных в политике конфиденциальности.
Персональная информация может быть разглашена в случаях:
1. Если это требуется по закону.
2. В связи с судопроизводством или возможной судебной тяжбой.
3. Чтобы установить, осуществить или защитить свои законные права (включая
сообщение информации третьим лицам в целях предотвращения акта
мошенничества и снижения кредитных рисков).
4. Предоставить информацию любому лицу, которое, с точки зрения Администрации
сайта, может подать в суд или другие компетентные органы для разглашения там
этой персональной информации. Администрация сайта оставляет за собой право
разглашать конфиденциальную информацию только по решению суда.
За исключением приведенных выше случаев, Администрация
неразглашение конфиденциальных данных третьим лицам.

сайта

гарантирует

Пользователь вправе потребовать любую информацию, которой располагает
Администрация сайта относительно него. Администрация сайта вправе отказать в разглашении
персональной информации в случаях, предусмотренных законом.
Если у вас возникли какие-либо вопросы о политике конфиденциальности, использовании
персональной информации о пользователе, Вы можете связаться с нами по контактным данным,
указанным в соответствующем разделе сайта.
В случае, если Вы хотите исключить любые данные о себе из нашей базы данных и наложить
запрет на их использование, то Вам необходимо послать запрос по контактному адресу с
указанием данных, которые идентифицируют Вас.

