СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Физическое лицо (далее – «Субъект»), проставляя соответствующий значок на
Сайте nevskylaw.ru, предоставляет настоящее Согласие на обработку
персональных данных (далее — «Согласие»).
Действуя свободно, в соответствии со своей волей и в своем интересе, а также
подтверждая свою дееспособность, Субъект даёт согласие ОДО «Юридическое
общество имени Александра Невского» (далее – «Оператор»), на обработку
своих персональных данных в соответствии со следующими условиями:
1.

Согласие дается на обработку следующих персональных данных Субъекта, не
являющихся специальными или биометрическими:
•

фамилия, имя, отчество;

•

номер телефона;

•

адрес электронной почты;

•

наименование компании (при наличии);

•

IP-адрес, MAC-адрес, ID устройства, IMEI, MEID, данные из cookies,
информация о браузере, операционной системе, времени доступа;

•

В случае заказа услуг – данные, необходимые для заключения и
исполнения договора;

•

В случае направления резюме – данные, дополнительно предоставляемые
Субъектом о себе, в том числе сведения об образовании, дополнительном
образовании,
повышении
квалификации
и
профессиональной
переподготовке, наименование учебного учреждения, присвоенная
квалификация; сведения об опыте работы и профессии, в том числе данные
о стаже работы, наименование должности и структурного подразделения,
сведения об аттестации, сведения о знании иностранных языков и др.

2.

Под обработкой персональных данных Оператором понимается действие
(операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

3.

Субъект дает свое согласие на обработку персональных данных для следующих
целей:
•

Использование Субъектом Сайта nevskylaw.ru;

•

Улучшение качества функционирования Сайта nevskylaw.ru, удобства его
использования,
решение
проблем
Субъекта,
связанных
с
функционированием Сайта nevskylaw.ru;

•

В случае направления резюме –ипрохождение собеседований на вакантные
должности, стажировок;

•

В случае заказа услуг – заключение договора с Субъектом и его исполнение,
получение обратной связи в отношении исполнения договора от Субъекта;
1

•

Получение Субъектом информационной, рекламной и маркетинговой
рассылки от Оператора, продвижения продуктов, товаров, работ, услуг
Оператора на рынке путем осуществления прямых контактов с Субъектом с
помощью средств связи.

4.

Субъект дает согласие на получение информационной, рекламной и
маркетинговой рассылки от Оператора, продвижение продуктов, товаров,
работ, услуг Оператора на рынке путем осуществления прямых контактов с
Субъектом с помощью средств связи. Субъект вправе отказаться от такой
рассылки в любое время, направив уведомление Оператору с адреса
электронной почты Субъекта, указанного при регистрации на Сайте, на
электронный адрес, указанный в реквизитах Оператора или нажав «Отписаться
от рассылки» в письме.

5.

Субъект персональных данных вправе направить Оператору запрос на
уточнение его персональных данных, требование о блокировании или
уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными.

6.

Субъект несет ответственность за любые последствия, связанные с
предоставлением неполных, недостоверных или неточных сведений, а также
сведений, которые не относятся к Субъекту и предоставляются без согласия
соответствующего лица.

7.

Субъект согласен с тем, что Оператор вправе поручить обработку его
персональных данных третьему лицу по договору поручения.

8.

Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных,
если необходимость в такой передаче отсутствует для оказания услуг
Оператором Субъекту.

9.

В случае заказа услуг Субъект дает согласие на передачу Оператором своих
персональных следующим третьим лицам на условиях данного Согласия:
•

ИП Митягин Кирилл Станиславович (патентный поверенный №2010,
ОГРНИП 315774600312592);

•

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент);

•

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный
институт промышленной собственности» (ФИПС).

10. Персональные данные Субъекта обрабатываются до даты прекращения
деятельности Оператора или даты отзыва согласия Субъектом.
11. Согласие может быть отозвано Субъектом или его представителем путем
направления письменного заявления Оператору в соответствии с порядком,
закрепленном в Политике конфиденциальности Оператора.
12. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональных данных Субъекта от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
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13. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем
Согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных
при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г.
14. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в пунктах 10 настоящего Согласия.
РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА
ОДО «Юридическое общество имени Александра Невского»
Юридический адрес

119019, г. Москва, ул. Моховая, д. 10, стр. 2, офис 34

Почтовый адрес

107045, Россия, г. Москва, Последний переулок, дом 6,
корпус 1, этаж 5, офис 55

ОГРН / ИНН

1107746202233 / 7706733891

Контактная
информация:

8 (495) 995-58-33
info@nevskylaw.ru
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