
Политика конфиденциальности персональных данных 
 

1. Общие положения: 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика 

конфиденциальности) разработана в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. и действует в отношении всей информации, которую сайт 

Общества с ограниченной ответственностью «Юридический центр «Альта-Юр», 

расположенный на доменном имени www.alta-jur.ru, (далее – Сайт) может получить о 

Пользователе во время использования Сайта последним. 

Настоящая Политика конфиденциальности применяется ко всем Пользователям Сайта.  

Настоящая Политика конфиденциальности определяет порядок обработки 

персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в ООО 

«Юридический центр «Альта-Юр» с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну. 

Все термины и определения, применённые в Политики конфиденциальности, 

толкуются в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27.07.2006г. и действующим законодательством РФ. 

Использование Сайта означает выражение Пользователем безоговорочного согласия с 

Политикой конфиденциальности и условиями обработки информации, а также Пользователь 

прямо соглашается на обработку своих персональных данных, как это предусмотрено 

настоящей Политикой конфиденциальности.  

Принятием (акцептом) оферты Политики конфиденциальности является 

подтверждение факта согласия Пользователя со всеми пунктами Политики 

конфиденциальности. Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных 

путём отправки заявки (любой письменный запрос, содержащий персональные данные 

Пользователя). 

Сайт ООО «Юридический центр «Альта-Юр» не контролирует и не несет 

ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, 

доступным на сайте ООО «Юридический центр «Альта-Юр». 

Пользователь не должен пользоваться Сайтом или должен прекратить его 

использование, если Пользователь не согласен с условиями Политики конфиденциальности.  

2. Согласие на обработку персональных данных: 

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных свободно, 

своей волей и в своем интересе. Согласие дается на обработку своих персональных данных, 

как с использованием средств автоматизации, так и без таковых. 

Принимая настоящие условия Политики конфиденциальности и оставляя свои 

персональные данные на сайте ООО «Юридический центр «Альта-Юр», Пользователь: 

а) подтверждает, что все указанные им данные являются достоверными и принадлежат 

лично ему; 

б) подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитана Политика 

конфиденциальности персональных данных, текст Политики конфиденциальности и условия 

обработки персональных данных ему понятны; 

в) дает согласие ООО «Юридический центр «Альта-Юр» на обработку, 

предоставляемых в составе информации, его персональных данных; 

г) дает согласие на направление ему информации об услугах ООО «Юридический центр 

«Альта-Юр» и его партнерах, которые, по мнению ООО «Юридический центр «Альта-Юр», 

могут представлять интерес Посетителя (путем направления писем, уведомлений почтой либо 

на электронный адрес Посетителя, смс-сообщений или звонков на номер телефона указанный 

Посетителем); 

д) дает согласие на проведение опросов и маркетинговых, статистических и других 

исследований, в т.ч. с целью улучшение качества Сайта, удобства его использования, 
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разработка новых сервисов и услуг (путем, указанным в пп. г п. 2 Политики 

конфиденциальности); 

е) дает согласие на получение информационной рассылки о новостях ООО 

«Юридический центр «Альта-Юр», в том числе анонсов статей, размещенных на Сайте и 

рекламных материалов от партнеров ООО «Юридический центр «Альта-Юр» (путем, 

указанным в пп. г п. 2 Политики конфиденциальности); 

ж) дает согласие передавать персональные данные третьим лицам, в частности, 

курьерским службам, организациям почтовой связи, операторам электросвязи и прочим, 

исключительно в интересах Пользователя; 

з) выражает согласие с условиями обработки персональных данных. 

ООО «Юридический центр «Альта-Юр» не проверяет достоверность персональных 

данных, предоставляемых Пользователем Сайта. ООО «Юридический центр «Альта-Юр» 

исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную, актуальную и достаточную 

персональную информацию о себе и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной 

форме на обработку следующих персональных данных: 

- фамилии, имени, отчества; 

- года рождения; 

- места пребывания/регистрации; 

- паспортных данных и иных данных устанавливающих личность Пользователя 

(данные водительского удостоверения, данные ИНН и т.д.); 

- номера телефонов;  

- адреса электронной почты; 

- данные, которые автоматически передаются Сайтом ООО «Юридический центр 

«Альта-Юр» в процессе его использования с помощью установленного на устройстве 

Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, 

информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой 

осуществляется доступ к Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы. 

Любые иные персональные данные неоговоренные выше (история посещения и т.д.) 

подлежат надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности и Федеральным законом «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.. 

Пользователь предоставляет ООО «Юридический центр «Альта-Юр» право 

осуществлять следующие действия с персональными данными: сбор, накопление и хранение; 

уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача 

по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту 

персональных данных от несанкционированного доступа. 

Указанное согласие Пользователя действует бессрочно с момента предоставления 

персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем 

персональных данных, путем направления соответствующего мотивированного уведомления 

заказным письмом на адрес ООО «Юридический центр «Альта-Юр» на бумажном носителе 

либо электронное уведомление на электронный адрес jurist@alta-jur.ru, ООО «Юридический 

центр «Альта-Юр» обязан немедленно прекратить по требованию Пользователя обработку его 

персональных данных. 

3. Конфиденциальность: 

ООО «Юридический центр «Альта-Юр», получивший доступ к персональным данным 

Посетителя Сайта, обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия Посетителя, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. и действующим законодательством РФ. 

ООО «Юридический центр «Альта-Юр» вправе передать персональную информацию 

Пользователя третьим лицам в следующих случаях: 
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а) пользователь выразил согласие на такие действия;  

б) передача необходима для использования Пользователем определенной услуги Сайта 

либо для исполнения ООО «Юридический центр «Альта-Юр» определенного договора или 

соглашения с Пользователем;  

в) в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов ООО 

«Юридический центр «Альта-Юр» или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает 

условия договоров и соглашений с ООО «Юридический центр «Альта-Юр», настоящую 

Политику конфиденциальности, либо документы, содержащие условия использования 

конкретных услуг; 

г) передача уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации 

по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации;  

д) в результате обработки персональных данных Пользователя путем ее обезличивания 

получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу для 

проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению ООО 

«Юридический центр «Альта-Юр». 

ООО «Юридический центр «Альта-Юр» вправе поручить обработку персональных 

данных другому лицу с согласия Посетителя, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., на основании акцепта 

Посетителя. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению ООО 

«Юридический центр «Альта-Юр», обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2006г. 

В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем 

информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 

При обработке персональных данных Пользователей ООО «Юридический центр 

«Альта-Юр» руководствуется Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27.07.2006г. 

4. Права и обязанности Посетителя: 

Посетитель обязан обновлять и дополнять предоставленные персональные данные в 

случае их изменения, путем направления соответствующего уведомления ООО 

«Юридический центр «Альта-Юр» одним из способов, указанных в пп. г п. 2 Политики 

конфиденциальности. 

Пользователь персональных данных вправе требовать от ООО «Юридический центр 

«Альта-Юр» 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 предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

5. Обязанности ООО «Юридический центр «Альта-Юр»: 

Обеспечивать хранение персональных данных Пользователя в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, 

обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами передачи 

персональных данных Пользователя, за исключением случаев предусмотренных действующей 

Политикой конфиденциальности и действующим законодательством РФ. 

Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных 

данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода 

информации в существующем деловом обороте от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий с ней третьих лиц. 

Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему 

Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного 

представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 



данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерной обработки персональных данных. 

Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., ООО 

«Юридический центр «Альта-Юр» обязан разъяснить Пользователю юридические 

последствия отказа предоставить его персональные данные. 

ООО «Юридический центр «Альта-Юр», осуществляющий сбор персональных данных 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в 

соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его 

политику конфиденциальности в отношении обработки персональных данных, и сведения о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность 

доступа к указанному документу с использованием средств соответствующей 

информационно-телекоммуникационной сети. 

При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ООО «Юридический центр «Альта-Юр» обязан 

обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.. 

6. Разрешение споров: 

Если Пользователь считает, что ООО «Юридический центр «Альта-Юр» осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. или иным образом нарушает его права и 

свободы, Пользователь вправе обжаловать действия или бездействие ООО «Юридический 

центр «Альта-Юр» в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

в г. Санкт-Петербурге или в судебном порядке по месту нахождения ООО «Юридический 

центр «Альта-Юр».  

Соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров является 

обязательным. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения 

претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения 

претензии. Досудебный (претензионный) порядок осуществляется Сторонами по средствам 

почтовой связи путем направления друг другу заказных писем. 

7. Заключительные положения: 

ООО «Юридический центр «Альта-Юр» имеет право вносить изменения в Политику 

конфиденциальности без согласия Пользователя. При внесении изменений в актуальной 

редакции Политики конфиденциальности указывается дата последнего обновления.  

Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее 

размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

Продолжение использования Сайта после внесения изменений ООО «Юридический центр 

«Альта-Юр» в Политику конфиденциальности Пользователь подтверждает свое согласие с 

такими изменениями. 


