Положение о конфиденциальности персональных данных
Настоящие положение Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее «152ФЗ»), Федеральным законом Российской Федерации №63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее «63-ФЗ»), Федеральным
законом Российской Федерации № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (далее «115-ФЗ»), а также другими нормативно-правовыми
документами, которые регулируют порядок обработки персональных данных
пользователей.
Настоящее положение включает нормы обработки, хранения и передачи
персональных данных пользователей: доверителей, плательщиков и их
представителей.
Настоящее Положение является публичной офертой Адвокатского бюро города
Москвы «РИ-консалтинг» (далее по тексту «Адвокатское бюро») является договором
присоединения, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ, содержит все
существенные условия по сбору, хранению, обработки и передачи персональных
данных
лиц,
получающих
юридическую
помощь:
доверителей
и
заказчиков/плательщиков (далее Доверитель), осуществляющих платеж с
использованием платежных инструментов на сайта www.ri-consulting.ru (далее по
тексту «Сайт»).
1. Общие положения
1.1.
Нормы настоящего Положения о конфиденциальности действуют в
отношении любой информации (персональных данных), которая может стать
известной Адвокатскому бюро в процессе использования Сайта Доверителями, в том
числе в процессе заказа юридической помощи.
1.2.
Совершение активных действий Доверителей на Сайте направленные,
на размещение заказа с целью заключения соглашения и/или оплаты юридической
помощи по заключенным соглашениям является подтверждением Доверителя того
что он ознакомлен и полностью согласен с условиями настоящего Положения о
конфиденциальности и порядком обработки персональных данных такого
Пользователя.
1.3.
В случае, если Доверитель не согласен с нормами, которые содержаться
в настоящем Положении о конфиденциальности, он обязан прекратить
использование Сайта. Любое использование Сайта Доверителем означает его полное
согласие и принятие всех положений настоящего Положения о конфиденциальности.
1.4.
Адвокатское бюро не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Доверителем, но оставляет за собой право мониторинга
достоверности таких персональных данных.
1.5.
В случае, если одно или несколько положений настоящего Положения о
конфиденциальности утратит свою силу или окажется недействительным, или не
имеющим юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений настоящего Положения о конфиденциальности.
1.6.
Доверитель несет персональную ответственность за проверку
настоящего Положения о конфиденциальности на наличие изменений в нем.
1.7.
Адвокатское бюро оставляет за собой право по своему личному
усмотрению изменять или дополнять настоящее Положение о конфиденциальности
в любое время без предварительного и последующего уведомления. Адвокатское
бюро будет публиковать такие изменения и/или дополнения по ссылке

_____________________. Дальнейшее использование Сайта, после любых подобных
изменений, означает полное согласие Доверителя с такими изменениями и
дополнениями.
1.8.
Настоящие Положение может быть принято Доверителем не иначе как
путем присоединения к предложенному Положению в целом. Присоединившаяся к
Положению сторона вправе потребовать расторжения или изменения Положения ,
если Положение присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым
актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого
вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение
обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся
стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не
приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий
договора. Если иное не установлено законом или не вытекает из существа
обязательства, в случае изменения или расторжения договора судом по требованию
присоединившейся к договору стороны договор считается действовавшим в
измененной редакции либо соответственно не действовавшим с момента его
заключения.
1.9.
Настоящее Положение не является Соглашением об оказании
юридической помощи. Такое соглашение заключается в простой письменной форме
или с использованием доступных электронных средств заключения/подписания
такого соглашения, или путем акцепта условий соглашения, описанных в счетедоговоре, заключаемом на однократные устные юридические консультации, при
этом такие счета являются одной из форм соглашения об оказании юридической
помощи.
2. Порядок и условия сбора персональных данных
2.1. При заключении соглашения (регистрации на Сайте), Доверитель
предоставляет следующую информацию:
Имя;
Фамилия;
Отчество;
Адрес электронной почты;
Номер телефона;
Данные паспорта.
2.2. Предоставляя свои персональные данные, Доверитель соглашается на их
обработку (до момента отзыва Доверителем своего согласия на обработку его
персональных данных) Адвокатским бюро, в целях исполнения своих обязательств
перед Доверителем, а также соглашается на получение сообщений рекламноинформационного характера и сервисных сообщений. При обработке персональных
данных Доверителя Адвокатское бюро руководствуется 152-ФЗ, 63-ФЗ и 115-ФЗ,
разъяснениями уполномоченных органов, включая разъяснения ФПА РФ и АПМ и
локальными нормативными документами.
2.3. Если Доверитель желает уточнения своих персональных данных, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, он должен
направить официальный запрос на электронную почту info@ri-consulting.ru с
указанием документа удостоверяющего личность и сведения подтверждающие факт
обработки персональных данных Адвокатским бюро. Для удаления персональных
данных Доверителя с Сайта, такой Доверитель обязан направить письменный запрос
на почтовый адрес Адвокатского бюро info@ri-consulting.ru, с описанием причин
удаления персональных данных с сайта, с обязательным прикреплением копии
паспорта, для удостоверения личности Доверителя. Адвокатское бюро в течении
четырнадцати дней, с момента получения такого письменного запроса производит

удаление персональных данных Доверителя и направляет в адрес электронной
почты с которой поступил запрос на удаление персональных данных уведомление об
удалении этих данных с сайта.
2.4. Цель сбора, обработки и хранения, а также порядок использование
информации, предоставленной Доверителем и получаемой Адвокатским бюро:
2.4.1. Адвокатское бюро осуществляет сбор и хранение информации
предоставленные Доверителем данные на Сайте в следующих целях:
для заключения соглашения с Доверителем и/или заказчиком, в
соответствии с положениями 63-ФЗ;
для выполнения своих обязательств перед Доверителем;
в отдельных случаях, прямо указанных законодательством РФ –
предоставления таких данных уполномоченному органу - РОСФИНМОНИТОРИНГ, в
порядке установленном 115-ФЗ.
оценки и анализа работы Адвокатского бюро и Сайта;
для использования Адвокатским бюро обезличенных данных в
статистических исследованиях;
2.4.2. Адвокатское бюро вправе направлять Доверителю сообщения рекламноинформационного характера. Если Доверитель не желает получать сообщения
рекламно-информационного характера от Адвокатского бюро, он должен направить
соответствующее уведомление на адрес электронной почты Адвокатского бюро
info@ri-consulting.ru.
2.4.3. Информация предоставленная Доверителем используется Адвокатского
бюро в целях указанных в п.2.4.1 настоящего Положения, до момента получения
запроса от Доверителя об удалении персональных данных с сайта.
3. Предоставление и передача информации, полученной Администрацией
сайта
3.1. Адвокатское бюро обязуется не передавать полученную от Доверителя
информацию третьим лицам. Не считается нарушением предоставление информации
агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Адвокатским бюро,
если такие данные переданы третьим лицам исключительно в целях исполнения
Адвокатским бюро своих обязательств перед Доверителем. Не считается нарушением
настоящего пункта передача третьим лицам данных о Доверителе в обезличенной
форме в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских особенностей
Доверителей и предоставления персональных рекомендаций.
3.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в
соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства
Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями 115-ФЗ в случаях
если Адвокатское бюро и его адвокаты осуществляют от имени или по поручению
своего доверителя следующие операции с денежными средствами или иным
имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным
имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения
их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими,
а также куплю-продажу организаций.
3.3. Адвокатское бюро не несет ответственности за сведения, предоставленные
и размещенные Доверителем на Сайте в общедоступной форме.

3.4. Адвокатское бюро при обработке персональных данных принимает
необходимые меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к
ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
4. Форс-Мажор
4.1.Адвокатское бюро и Доверитель освобождаются от ответственности за
полное или частичное неисполнение обязательств в случае, если неисполнение
обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной
власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
4.2.Сторона, которая не может выполнить обязательства, должна своевременно,
но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
5. Прочие условия
5.1. Адвокатское бюро вправе в любое время с согласием или без согласия
Доверителя внести изменения в настоящее Положение, при этом такие изменения
вступают в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не предусмотрено
новой редакцией Положения.
5.2. Адрес электронной почты Адвокатского бюро для рассмотрения обращений
Доверителей: info@ri-consulting.ru
5.3. Действующее Положение о конфиденциальности для Сайта размещено по
адресу____________________
5.4 Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте
Доверитель:
подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат
лично ему;
признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме
ознакомился с настоящим Соглашением и содержащимися в нем
условиями обработки его персональных данных;
признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и
условия обработки его персональных данных ему понятны;
дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых персональных
данных;
выражает согласие с условиями обработки персональных данных без
каких-либо оговорок и ограничений.

