ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее – Политика) действует в
отношении всей информации, которую Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (ОГРН 1186313062880, ИНН 6321449310, юридический адрес 445056, Самарская
область, г. Тольятти, ул. Дзержинского 5а ): (далее – Общество) может получить о Пользователе во время
использования принадлежащего Обществу сайта http://uk163.ru (далее – Сайт).
1. Общие положения
1.1. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и
указанными в ней условиями обработки его персональной информации.
1.2. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить использование Сайта.
1.3 Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт.
1.4. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.4.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно, заполняя
формы обратной связи, включая персональные данные пользователя.
1.5. Настоящая Политика применима только к Сайту. Общество не несет ответственности за сайты третьих
лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
1.6. Общество исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и полную информацию по
вопросам, предлагаемым в формах обратной связи Сайта.
2. Предмет Политики
2.1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Общества по неразглашению и обеспечению режима
защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу
Общества в форме обратной связи на Сайте.
2.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики, предоставляются
Пользователем путём заполнения форм обратной связи на Сайте и включают в себя следующую
информацию:
2.2.1. имя Пользователя;
2.2.2. контактный телефон Пользователя;
2.2.3. комментарии к сообщению либо заявке Пользователя.
3. Цели сбора и обработки Персональной информации Пользователя
3.1. Общество собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания услуг
посетителям Сайта.
3.2. Персональные данные Пользователя Общество может использовать в целях:
3.2.1. Предоставления Пользователю персонализированных услуг.
3.2.2. Заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров на оказание услуг с
Пользователем, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования сайта, оказания услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя.
4. Обработка персональной информации Пользователя
4.1. Пользователь соглашается с тем, что Общество вправе передавать персональные данные третьим лицам
исключительно в целях выполнения заявки либо запроса Пользователя, оформленного или оставленного на
Сайте.
4.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной
власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
4.3. При утрате или разглашении персональных данных Общество информирует Пользователя об утрате или
разглашении персональных данных.
4.4. Общество принимает все необходимые организационные и технические меры для защиты персональной
информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
4.5. Общество совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков
или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных
Пользователя.
4.6. При обработке Персональных данных Пользователя Общество руководствуется положениями
Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Обязательства сторон

5.1. Пользователь обязан:
5.1.1. Предоставлять информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.
5.2. Общество обязано:
5.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 3 настоящей
Политики.
5.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного
письменного разрешения Пользователя, за исключением п.п. 4.1. и 4.2. настоящей Политики.
5.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных
Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в
существующем деловом обороте.
5.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, в
течение 30 дней с момента письменного обращения Пользователя или его законного представителя либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае
выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий. Для отзыва согласия на
обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в письменной форме по
адресу Общества не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. После отзыва
согласия, персональные данные используются только в целях, предусмотренных законодательством.
6. Ответственность сторон
6.1. Общество и Пользователь несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Общество не несет ответственности в случае утраты или разглашения персональной информации
Пользователя, если данная информация:
6.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
6.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Обществом.
6.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие из отношений между Пользователем и Обществом, разрешаются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и
Обществом, обязателен досудебный порядок урегулирования спора, а именно направления Пользователем в
адрес Общества письменного требования о добровольном урегулировании спора (далее – Претензия).
7.2. Общество рассматривает Претензию Пользователя в течение 30 дней со дня ее получения и письменно
уведомляет Пользователя о результатах рассмотрения.
7.3. Все вопросы по настоящей политики следует направлять по адресу электронной почты:
uk163tlt@gmail.com
7.3. При не достижении согласия спор будет передан на рассмотрение в судебный орган по месту
регистрации Общества.
8. Изменение Политики конфиденциальности.
8.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
Редакция от 10.01.2019 года.

