
Политика в области обработки персональных данных

Юрист  Салихова  Диляра  Чулпановна  в  рамках  выполнения  своей  основной
деятельности  осуществляет  обработку  персональных  данных  различных  категорий
субъектов  с  использованием  информационных  систем  персональных  данных,
включающих, в том числе, интернет-сайт www  .  yuristkazan  .  ru  .

При  этом,  сбор,  систематизация,  хранение  и  обработка  персональных  данных
осуществляется в рамках ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Действие настоящей политики распространяется на все процессы по сбору, записи,
систематизации,  накоплению,  хранению,  уточнению,  извлечению,  использованию,
передачи (распространению, предоставлению,  доступу),  обезличиванию, блокированию,
удалению,  уничтожению  персональных  данных,  осуществляемых  с  использованием
средств автоматизации на сайте.

Сбор  персональных  данных  осуществляется  через  интернет-сайт  следующими
способами:

- персональные данные, предоставляемые пользователями;
-  пассивный  сбор  персональных  данных  о  текущем  подключении  в  части

статистических сведений, включая: идентификатор пользователя, присваиваемый сайтом,
посещенные страницы, количество посещений страниц, информация о перемещении по
страницам сайта, длительность пользовательской сессии, точки выхода (сторонне сайты, с
которых пользователь по ссылке переходит на сайт), точки выхода (ссылки на сайте, по
которым  пользователь  переходит  на  сторонние  сайты),  страна  пользователя,  регион
пользователя,  часовой  пояс,  установленный  на  устройстве  пользователя,  провайдер,
браузер  пользователя,  цифровой  отпечаток  браузера,  доступные  шрифты  браузера,
установлены плагины пользователя, параметры WebGL браузера; тип доступных медиа-
устройств в браузере; наличие ActiveX; перечень поддерживаемых языков на устройстве
пользователя;  архитектура  процессора  устройства  пользователя;  ОС  пользователя;  —
параметры экрана (разрешение, глубина цветности, параметры размещения страницы на
экране);  информация об использовании средств автоматизации при доступе на Сайт. В
отношении  зарегистрированных  пользователей  Сайта  могут  собираться  сведения  об
использовании портов на устройствах пользователей с целью выявления подозрительной
активности и защиты личных кабинетов пользователей. Данные могут быть получены с
помощью различных методов,  например,  файлов cookies  и файловых веб-маяков  и  др.
Оператор  может  использовать  сторонние  интернет-сервисы  для  организации  сбора
статистических  персональных  данных,  сторонние  интернет-сервисы  обеспечивают
хранение  полученных  данных  на  собственных  серверах.  Оператор  не  несет
ответственности за локализацию серверов сторонних интернет-сервисов.

Оператор обрабатывает Ваши персональные данные исключительно для тех целей,
для которых они были предоставлены, в том числе: — коммуникации с Вами, когда Вы
обращаетесь  к  нам;  — выполнения  полномочий  и  обязанностей,  возложенных  на  нас
законодательством Российской Федерации; — для других целей с Вашего согласия. Мы
обрабатываем  технические  данные  для:  —  обеспечения  функционирования  и
безопасности  наших  сайтов;  — улучшения  качества  наших  сайтов.  Мы не  размещаем
Ваши персональные данные в общедоступных источниках. Мы не принимаем решений,
порождающих для Вас юридические последствия или иным образом затрагивающих Ваши
права и законные интересы на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных.
               Обработка персональных данных осуществляется оператором на законной и
справедливой основе и ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей.  Обработке  подлежат  только  персональные  данные,  которые отвечают
целям  их  обработки.  Содержание  и  объем  обрабатываемых  персональных  данных
соответствуют  заявленным  целям  обработки,  избыточность  обрабатываемых

http://www.yuristkazan.ru/


персональных данных не допускается. При обработке персональных данных Оператором
обеспечивается  точность  персональных  данных,  их  достаточность  и,  в  необходимых
случаях, актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор
принимает необходимые меры (обеспечивает их принятие) по удалению или уточнению
неполных,  или  неточных  персональных  данных.  Оператор  в  ходе  своей  деятельности
может предоставлять и (или) поручать обработку персональных данных другому лицу с
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством
РФ о персональных данных. При этом обязательным условием предоставления и (или)
поручения обработки персональных данных другому лицу является обязанность сторон по
соблюдению  конфиденциальности  и  обеспечению  безопасности  персональных  данных
при их обработке. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии с
целями, для которых они были собраны. 

Субъект  персональных  данных  принимает  решение  о  предоставлении  его
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  дано  субъектом
персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт
его  получения  форме,  если  иное  не  установлено  федеральным  законом.  Субъект
персональных  данных  имеет  право  (если  иное  не  предусмотрено  законом):  требовать
уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные  данные  являются  неполными,  устаревшими,  недостоверными,  незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать  предусмотренные законом меры по защите  своих прав;  требовать  перечень
своих  персональных  данных,  обрабатываемых  Оператором,  и  источник  их  получения;
получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о
сроках  их  хранения;  требовать  извещения  всех  лиц,  которым  ранее  были  сообщены
неверные  или  неполные  его  персональные  данные,  обо  всех  произведённых  в  них
исключениях, исправлениях или дополнениях; обжаловать в уполномоченном органе по
защите  прав  субъектов  персональных данных или  в  судебном порядке  неправомерные
действия или бездействия при обработке его персональных данных; на защиту своих прав
и  законных  интересов,  в  том  числе  на  возмещение  убытков  и  (или)  компенсацию
морального  вреда  в  судебном  порядке.  Согласие  на  обработку  персональных  данных
может быть отозвано субъектом персональных данных. Отозвать согласие на обработку
персональных данных субъект персональных данных может только путем направления
письменного  отзыва,  соответствующего  требованиям,  предъявляемым  Федеральным
законом  от  27.07.2006г.  №152-ФЗ  «О  персональных  данных»  к  содержанию  запросов
субъектов  персональных  данных,  и  содержащего  перечень  персональных  данных,  в
отношении которых субъект персональных данных отзывает свое согласие на обработку.
В  случае  отзыва  субъектом  персональных  данных  согласия  на  обработку  его
персональных данных Общество прекращает их обработку или обеспечивает прекращение
такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим  по  поручению  Оператора)  и  в  случае,  если  сохранение  персональных
данных  более  не  требуется  для  целей  обработки  персональных  данных,  уничтожает
персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не
превышающий  тридцати  дней  с  даты  поступления  указанного  отзыва,  если  иное  не
предусмотрено договором,  стороной которого,  выгодоприобретателем или поручителем
по  которому  является  субъект  персональных  данных,  иным  соглашением  между
Оператором  и  субъектом  персональных  данных  либо  если  Общество  не  вправе
осуществлять  обработку  персональных  данных  без  согласия  субъекта  персональных
данных  на  основаниях,  предусмотренных  Федеральным  законом  "О  персональных
данных"  или  другими  федеральными  законами.  В  случае  отсутствия  возможности
уничтожения  персональных  данных  в  течение  вышеуказанного  срока  Общество



осуществляет  блокирование  таких  персональных  данных  или  обеспечивает  их
блокирование  (если  обработка  персональных  данных  осуществляется  другим  лицом,
действующим  по  поручению  Оператора)  и  обеспечивает  уничтожение  персональных
данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными
законами.  В  случае  отзыва  субъектом  персональных  данных  согласия  на  обработку
персональных данных Общество вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта  персональных данных при наличии оснований,  указанных в части 2
статьи 9 Федерального закона "О персональных данных". Отозвать согласие на обработку
персональных данных субъект персональных данных может только путем направления
письменного  отзыва,  соответствующего  требованиям,  предъявляемым  Федеральным
законом  от  27.07.2006г.  №152-ФЗ  «О  персональных  данных»  к  содержанию  запросов
субъектов  персональных  данных,  и  содержащего  перечень  персональных  данных,  в
отношении которых субъект персональных данных отзывает свое согласие на обработку.
Если  у  Вас  есть  вопросы  о  характере  применения,  использовании,  изменении  или
удалении Ваших персональных данных, которые были Вами предоставлены, или если Вы
хотите отказаться от дальнейшей их обработки Компанией необходимо направить письмо
по следующему адресу: 420061 Республика Татарстан г. Казань ул. Космонавтов, д.61В,
кв.27.  Обращаем  Ваше  внимание,  что  оператор  персональных  данных  не  несет
ответственности  за  недостоверную  информацию,  предоставленную  субъектом
персональных данных. 

Для обеспечения безопасности Ваших персональных данных при их обработке мы
принимаем необходимые и достаточные правовые, организационные и технические 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.  Оператор,
и  иные  лица,  получившие  доступ  к  персональным  данным,  обязаны  не  раскрывать
третьим  лицам  и  не  распространять  персональные  данные  без  согласия  субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Оператором
назначены лица,  ответственные за организацию обработки и обеспечение безопасности
персональных данных, ограничен состав лиц, имеющих доступ к персональным данным. 

Мы  прекращаем  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. 

Мы  используем  файлы  «cookies».  Файлы  «cookies»  –  это  небольшие  текстовые
файлы,  размещаемые  на  жестких  дисках  Ваших  устройств  во  время  использования
различных  сайтов,  предназначенные  для  содействия  в  настройке  пользовательского
интерфейса  в  соответствии  с  Вашими  предпочтениями.  Большинство  браузеров
позволяют  отказаться  от  получения  файлов  «cookies»  и  удалить  их  с  жесткого  диска
устройства. 

На наших сайтах могут быть размещены ссылки на сторонние сайты и службы,
которые  мы  не  контролируем.  Мы  не  несем  ответственности  за  безопасность  или
конфиденциальность любой информации, собираемой сторонними сайтами или службами.
Изменение  Политики  Мы  можем  обновлять  Политику  по  мере  необходимости.  Мы
рекомендуем Вам периодически  проверять  актуальность  данной Политики.  Продолжая



пользоваться нашими сайтами после изменения Политики, Вы подтверждаете согласие с
внесенными изменениями.


