Договор-оферта
ИП Заречнева С.А. ОГРНИП 314220833000014; ИНН: 224900146488, (в
дальнейшем Исполнитель, коммерческое наименование – юридическая
компания «Опытные юристы», в лице интернет-сайта, https://opitnieyuristi.ru,
(https://опытныеюристы.рф) публикует настоящий договор, являющийся
публичным договором-офертой в адрес как физических, так и юридических
лиц (далее Заказчики ) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора-оферты.
1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется оплатить и принять
заказанные
посредством
интернет-сайта
https://opitnieyuristi.ru,
(https://опытныеюристы.рф) услуги (далее Услуга).
Статья 2. Момент заключения договора.
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со
статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
2.2. Факт оформления заказа Услуги у Исполнителя, является
безоговорочным принятием данного Договора, и Заказчик рассматривается
как лицо, вступившее с ИП Заречнева С.А. в договорные отношения.
2.3. Оформление Заказа Услуги и расчет за Услугу, осуществляется
способом,
указанным
на
интернет-сайте
https://opitnieyuristi.ru,
(https://опытныеюристы.рф)
Статья 3. Характеристики Услуги.
3.1. В связи с индивидуальным характером оказываемой услуги размеры,
объем и стоимость таковой, определяется путем обмена между
Исполнителем и Заказчиком электронными сообщениями посредством сайта
https://opitnieyuristi.ru,(https://опытныеюристы.рф) или иным согласованным
способом в случае дистанционного оказания Услуги.
3.2. В случае оказания Услуги при личном визите Заказчика в офис
Исполнителя размеры, объем и стоимость Услуги определяется письменным
договором, заключаемым между сторонами, или в случае небольшого объема
таковых – платежным документом выдаваемым Исполнителем в
подтверждение принятия от Заказчика денежных средств в оплату Услуги.
3.3. Заказчик уведомляется о том, что не все услуги Исполнителя могут быть
оказаны дистанционно. В случае заказа Заказчиком такой Услуги
дистанционно, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего
договора, уведомив об этом Заказчика.

Статья 4. Стоимость Услуги.
4.1. Стоимость Услуги устанавливается индивидуально в соответствии с
расценками опубликованными на сайте Исполнителя https://opitnieyuristi.ru ,
(https://опытныеюристы.рф).
Статья 5. Оплата Услуги.
5.1. При наличной форме оплаты Заказчик обязан уплатить Исполнителю
стоимость Услуги в момент передачи Исполнителю всех необходимых для ее
выполнения материалов, документов и сведений, а Исполнитель обязан
предоставить Заказчику кассовый или товарный чек, или иной документ,
подтверждающий оплату стоимости Услуги.
5.2. При безналичной форме оплаты обязанность Заказчика по оплате
стоимости Услуги считается исполненной с момента зачисления
соответствующих денежных средств в размере 100% (ста процентов)
предоплаты на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, переданным
Заказчику в процессе согласования объема и стоимости Услуги.
5.3. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты Заказчиком стоимости
услуги на срок свыше 5 (пяти) дней является существенным нарушением
настоящего договора. В этом случае Исполнитель вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом
Заказчика.
5.4. Рассрочка оплаты стоимости Услуги предоставляется в индивидуальном
порядке и только при личном визите Заказчика в офис Исполнителя размеры,
и заключения между сторонами письменного договора при значительном
объеме услуг.
Статья 6. Сдача и прием Услуги.
6.1. Передача Заказчику документов являющихся результатом исполнения
Услуги Исполнителем осуществляется либо лично Заказчику при личном
визите Заказчика в офис Исполнителя, либо путем направления
Исполнителем в адрес Заказчика электронного сообщения посредством сайта
https://opitnieyuristi.ru, (https://опытныеюристы.рф), или иным согласованным
способом в случае дистанционного оказания Услуги.
6.2. Точная стоимость Услуги определяется Исполнителем при оформлении
заказа Услуги и не может быть изменена после окончательного согласования
с ПОКУПАТЕЛЕМ.
6.3. Неявка Заказчика или не совершение таковым иных необходимых
действий для оказания Услуги (непредоставления Исполнителю всех
необходимых для ее выполнения материалов, документов и сведений) могут

рассматриваться Исполнителем в качестве отказа Заказчика от исполнения
ДОГОВОРА.
6.4. Услуга считается оказанной в момент направления документов
являющихся результатом исполнения Услуги Исполнителем в адрес
Заказчика электронного сообщения посредством сайта https://opitnieyuristi.ru,
(https://опытныеюристы.рф) или иным согласованным способом в случае
дистанционного оказания Услуги, либо в момент передачи лично Заказчику
при личном визите Заказчика в офис Исполнителя.
Статья 7. Качество Услуги.
7.1. Исполнитель гарантирует соответствие Услуги заданию Заказчика и
обычно применяемым к такого рода Услугам требованиям.
7.2. Любого рода неточности (технические
Исполнителем в кратчайшие сроки и за свой счет.

ошибки)

исправляются

7.3. Заказчик уведомляется, что деятельность судов, и иных госорганов не
может быть предметом гражданско-правовых отношений в силу закона. В
силу изложенного, Исполнитель не имеетправа гарантировать какой либо
результат использования Заказчиком результатов оказания Услуги
Исполнителем.
Статья 8. Права и обязанности сторон.
8.1. Исполнитель обязуется:
8.1.1. Не разглашать любую частную информацию и персональные данные
Заказчика и не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных Российским законодательством,
Политикой конфиденциальности персональных данных размещенной на
сайте https://opitnieyuristi.ru, (https://опытныеюристы.рф) и/или Договором с
Заказчиком.
8.1.2. Предоставить Заказчику возможность получения бесплатных
консультаций, в объеме конкретных вопросов, связанными с оказываемой
услугой.
8.1.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР
в одностороннем порядке до момента его заключения.
8.2. Заказчик обязуется:
8.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием
договора-оферты, условиями оплаты, и иной информацией на сайте
Исполнителя (https://opitnieyuristi.ru, (https://опытныеюристы.рф)).
8.2.2. Предоставлять достоверную информацию материалы, документы и
сведения необходимые для выполнения Услуги.

8.2.3. Принять и оплатить Услугу в указанные в настоящем ДОГОВОРЕ
сроки.
8.2.4. Ознакомиться с Политикой конфиденциальности и дать согласие на
обработку персональных данных, необходимых для оказания Услуги.
Статья 9. Ответственность сторон и разрешение споров.
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим
ДОГОВОРОМ и действующим законодательством РФ.
9.2. Исполнитель не несет ответственности за неуведомление Заказчика о
готовности результатов выполнения Услуги, если Заказчиком указаны
неправильные контактные данные.
9.3. Исполнитель не несет ответственности, если ожидания Заказчика о
потребительских свойствах услуги оказались не оправданны.
9.4. Исполнитель не несет ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по оказанию Услуги, если они являются
следствием форс-мажорных обстоятельств.
9.5. Заказчик, заказывая Услугу, несет ответственность за достоверность
предоставляемой информации, а так же подтверждает, что с условиями
настоящего ДОГОВОРА ознакомлен и согласен.
9.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ
обязательств по настоящему Договору, решаются путем переговоров. В
случае невозможности их устранения, СТОРОНЫ имеют право обратиться за
судебной защитой своих интересов.
Статья 10. Возврат денежных средств.
10.1. Требование Заказчика об обмене либо о возврате денежных средств
уплаченных за Услугу подлежит удовлетворению, если Заказчиком не
предоставлены информация, материалы, документы и сведения необходимые
для выполнения Услуги, но произведена оплата Услуги.
10.2. В случае неполного (частичного) исполнения Услуги Исполнителем,
денежные средства уплаченные за Услугу возвращаются за вычетом оплаты
уже исполненной Исполнителем части Услуги.
10.3.
Сроки
предъявления
законодательством РФ.

таких

требований

определяются

10.4. Заказчик компенсирует Исполнителю расходы, понесенные в процессе
исполнения Услуги.

Статья 11. Форс-мажорные обстоятельства.
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время действия
непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные
и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие
исполнению своих обязательств СТОРОНАМИ по настоящему Договору. К
ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.),
обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные
положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры
государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения,
международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого
времени СТОРОНЫ не имеют взаимных претензий, и каждая из СТОРОН
принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств.
Статья 12. Действие договора.
12.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения в
юридическую компанию «Опытные юристы» и согласования между
Исполнителем и Заказчиком размеров, объема, сроков и стоимости
требуемой Услуги, и заканчивается при полном исполнении обязательств
СТОРОНАМИ.
12.2. В случае заключения между СТОРОНАМИ письменного договора,
настоящий ДОГОВОР не применяется. В этом случае применяются
положения письменного договора, который имеет преимущество перед
настоящим ДОГОВОРОМ.
Статья 13. Реквизиты .
ИП Заречнева С.А.
ОГРНИП 314220833000014; ИНН: 224900146488
Местонахождение: город Москва, Северный бульвар, дом 3, корп. 2
Адрес для корреспонденции: 659820, Алтайский край, Косихинский район, с.
Косиха, ул. Топорова, д. 32,кв 12.
сайт: https://opitnieyuristi.ru, (https://опытныеюристы.рф)
E-mail: sveta741912@mail.ru
Телефоны: +7(495)666-20-70; +7(968) 026-76-99; +7(968)478-12-36;

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во
исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей
волей и в своем интересе даю свое согласие юридической компании
«Опытные юристы» (ИП Заречнева С.А. ОГРНИП 314220833000014; ИНН:
224900146488) (далее – «Компания», адрес: 659820, Алтайский край,
Косихинский район, с. Косиха, ул. Топорова, д. 32,кв 12) на обработку
своих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения
веб-формы
на
сайте
Компании https://opitnieyuristi.ru,
(https://опытныеюристы.рф) (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с
использованием Сайта.
Под персональными данными я понимаю любую информацию,
относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои
фамилию, имя, отчество, адрес, образование, профессию, контактные данные
(телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную
другую информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю
сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение,
использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную,
обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые
другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных
осуществляется исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных
Данных в базе данных Компании с последующим направлением Субъекту
Персональных Данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе
рекламного содержания, от Компании и/или ее аффилированных лиц,
информационных и новостных рассылок, и другой информации рекламноновостного содержания, а также с целью оказания Субъекту услуг
юридического характера.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта
Персональных Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с
Сайта Компании.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных
может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без
использования средств автоматизации в соответствии с действующим
законодательством РФ и внутренними положениями Компании.
Компания принимает необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство

сохранения
конфиденциальности
персональных
данных
Субъекта
Персональных Данных. Компания вправе привлекать для обработки
персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а
также вправе передавать персональные данные для обработки своим
аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими
субподрядчиками
и
аффилированными
лицами
соответствующих
обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
Я ознакомлен(а), что:
1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных
при регистрации на Сайте Компании, направляемых (заполненных) с
использованием Cайта, действует в течение 20 (двадцати) лет с момента
регистрации на Cайте Компании;
2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления
в произвольной форме;
3. предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

УТВЕРЖДАЮ

___________/Заречнева С.А./

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
персональных данных у Предпринимателя Заречневой С.А.

г. Москва

«01» июня 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В процессе осуществления предпринимательской деятельности ИП
Заречнева С.А. ОГРНИП 314220833000014; ИНН: 224900146488, (в
дальнейшем
Предприниматель,
коммерческое
наименование
–
юридическая компания «Опытные юристы»), обрабатывает персональные
данные. Осуществляя обработку персональных данных (далее также –
ПД) Работников, Клиентов и иных физических лиц, Предприниматель
несет ответственность за соблюдение конфиденциальности и
безопасности обрабатываемых персональных данных. Настоящая
Политика
конфиденциальности
персональных
данных
у
Предпринимателя (далее – Политика) устанавливает общие правила и
процедуры в отношении соблюдения конфиденциальности и защиты
персональных данных, в том числе и в отношении всей информации,
которую Интернет-сайт «Опытные юристы», расположенный на
доменном имени https://opitnieyuristi.ru, (https://опытныеюристы.рф)
может получить о Пользователе во время использования таковым
Интернет-сайта.
1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральным законом 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением
Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных», и иными федеральными законами и

нормативно-правовыми актами, в целях обеспечения законности
деятельности компании и интернет-сайта «Опытные юристы».
1.3. Настоящая Политика распространяется на все случаи обработки
персональных данных, вне зависимости от того, является обработка
персональных данных автоматизированной или неавтоматизированной,
производится она вручную либо автоматически. В процессе обработки
персональных данных Предприниматель руководствуется Федеральным
Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее Закон).
1.4. Настоящая Политика является внутренним локальным нормативным
актом Предпринимателя и является обязательной для исполнения всеми
подразделениями и Работниками Компании.
1.5. Предприниматель во исполнение требований Закона и для
обеспечения неограниченного доступа к сведениям о реализуемых у
Предпринимателя мероприятиях по защите персональных данных, и к
документам, определяющим политику Предпринимателя в отношении
обработки персональных данных, размещает текст настоящей Политики
на
своем
общедоступном
сайте:
https://opitnieyuristi.ru,
(https://опытныеюристы.рф).
1.6. Каждый Работник, вновь принимаемый на работу к Предпринимателю,
во время первого вводного инструктажа должен быть ознакомлен с
настоящей Политикой.
1.7. Политика служит основой для разработки комплекса организационных
и технических мер по обеспечению защиты персональных данных у
Предпринимателя, а также нормативных и методических документов,
регламентирующих защиту и порядок обработки персональных данных.
Такие документы являются неотъемлемой частью настоящей Политики.
1.8. Настоящая Политика утверждается Предпринимателем.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
2.1. В настоящей Политике используются следующие термины:
2.1.1. Предприниматель – ИП Заречнева С.А. Коммерческое наименованиеюридическая компания «Опытные юристы», иначе «Компания»
2.1.2. Политика – утвержденный Предпринимателем внутренний локальный
нормативный документ «Политика конфиденциальности персональных
данных у Предпринимателя Заречневой С.А.
2.1.3. «Персональные данные» (ПД) - любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).

2.1.4. Субъект персональных данных - идентифицированное или не
идентифицированное физическое лицо, в отношении которого проводится
обработка персональных данных.
2.1.5. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
2.1.6. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для
соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным
данным лицом требование не допускать их распространения без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
2.1.7. Работник Предпринимателя - физическое лицо (субъект персональных
данных), заключившее с Предпринимателем трудовой или иной гражданскоправовой договор.
2.1.8. Партнер Предпринимателя - физическое лицо (субъект персональных
данных), заключившее с Предпринимателем Партнерское соглашение в
устной или письменной форме.
2.1.9. Клиент Предпринимателя:
2.1.9.1. физическое лицо - заказчик
юридических услуг (субъект
персональных данных), заключивший с Предпринимателем или иным
юридическим лицом, договор на оказание юридических услуг;
2.1.9.2. Иное физическое лицо – физическое лицо (субъект персональных
данных), заключившее с Предпринимателем договор на оказание
юридических услуг либо работник стороннего юридического лица,
имеющего договорные отношения с Предпринимателем.
2.1.9.3. Уполномоченный сотрудник – Работник Предпринимателя,
ответственный за обработку персональных данных, а также за их защиту.
2.1.10. Интернет-сайт (далее – Сайт) — совокупность программ для
электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в
информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть
«Интернет») по доменным именам и (или) по сетевым адресам,
позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет».
2.1.11. «Администрация Интернет-сайта (далее – Администрация Сайта) » –
Предприниматель, либо уполномоченные Предпринимателем сотрудники на
управление сайтом, действующие от имени компании «Опытные юристы» ,

которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных,
а также определяют цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными.
2.1.12. «Пользователь Интернет-сайта (далее
Пользователь)» – лицо,
имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее
интернет- сайт. Вместо данного термина может применяться термин
«Субъект персональных данных».
2.1.13. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный вебсервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или
веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке
открыть страницу соответствующего сайта.
2.1.14. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети,
построенной по протоколу IP.
2.1.15 «Доменное имя» или Адрес сайта - символьное имя, служащее для
идентификации областей — единиц административной автономии в сети
Интернет — в составе вышестоящей по иерархии такой области. Каждая из
таких областей называется доме́ном.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ
3.1. Правомерность обработки ПД:
3.1.1. Предприниматель обязан осуществлять обработку персональных
данных только на законной и справедливой основе.
3.1.2. Обработка персональных данных не может быть использована
Предпринимателем или его Работниками в целях причинения
имущественного и морального вреда субъектам персональных данных,
затруднения реализации их прав и свобод.
3.1.3. Обработка персональных данных у Предпринимателя должна
ограничиваться достижением законных, конкретных и заранее определенных
целей. Обработке подлежат только те персональные данные, и только в том
объеме, которые отвечают целям их обработки.
3.1.4. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей
Политикой и условиями обработки персональных данных Пользователя.
3.1.5. В случае несогласия с условиями Политики
прекратить использование Сайта.

Пользователь должен

3.1.6. Настоящая Политика применяется в сети Интернет только к Сайту
«Опытные юристы». Сайт не контролирует и не несет ответственность за
сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на Сайте.

3.1.7. Администрация Сайта не проверяет достоверность персональных
данных, предоставляемых Пользователем Сайта.
3.1.8. Пользователь вправе использовать при регистрации на Сайте любые
псевдонимы и измененные данные, за исключением случаев сознательного
указания Пользователем персональных данных принадлежащих третьим
лицам без их информированного на то согласия.
3.2. Защита и безопасность ПД и режим их конфиденциальности
3.2.1. До начала обработки персональных данных Предпринимателем
предприняты технические и организационные меры к защите персональных
данных от потери или незаконного использования и минимизации рисков,
связанных с предоставлением персональных данных. К таким мерам
относятся, если применимо, использование шлюзов безопасности,
безопасного серверного оборудования, реализация надлежащих систем и
процессов управления доступом, осмотрительный выбор процессоров, а
также иные технически и коммерчески обоснованные меры для обеспечения
надлежащей защиты персональных данных от несанкционированного
использования или раскрытия.
3.2.2. Доступ к персональным данным у Предпринимателя предоставляется
исключительно уполномоченным сотрудникам, в тех случаях и тогда, когда
это требуется для эффективного исполнения ими своих служебных
обязанностей.
3.2.3. Все документы и сведения, содержащие информацию о персональных
данных, являются конфиденциальными. Предприниматель обеспечивает
режим конфиденциальности персональных данных, и обязано не допускать
их распространения без согласия субъекта персональных данных, либо
наличия иного законного основания.
3.2.4. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении
персональных данных распространяются как на бумажные, так и на
электронные (автоматизированные) носители информации.
3.2.5. Если Предприниматель с согласия субъекта персональных данных
поручает обработку его персональных данных третьему лицу, то
Предприниматель обязан на договорной основе обременить это третье лицо
обязательствами соблюдения конфиденциальности персональных данных.
3.3. 5. Получение ПД
3.3.1. Предприниматель получает персональные данные только на основании
того, что субъект персональных данных принимает решение о
предоставлении Предпринимателю своих персональных данных и дает
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие
на обработку персональных данных должно быть конкретным,

информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных
данных может быть дано субъектом персональных данных или его
представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения
форме. Как правило, такое согласие дается при заключении письменных
договоров с Предпринимателем или нашими партнерами, либо в форме
совершения субъектом персональных данных конклюдентных действия на
Интернет-сайте Предпринимателя или его Партнеров.
3.3.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
субъектом персональных данных.
4. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ САЙТА
4.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации Сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты
конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь
предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на Сайте.
4.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей
Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём
заполнения регистрационной формы на Сайте «Опытные юристы» в разделе
Регистрация или при заключении с Предпринимателем договора на оказание
юридических услуг и включают в себя следующую информацию:
4.2.1. Фамилию, имя, отчество Пользователя;
4.2.2. Контактный телефон Пользователя;
4.2.3. Адрес электронной почты (e-mail);
4.2.4. Почтовый адрес;
4.2.5. Серия, № паспорта, дата и место выдачи паспорта;
4.2.6. Дата рождения;
4.2.7. Иные данные необходимые для исполнения Предпринимателем
договора на оказание юридических услуг;
Персональные данные, указанные в пунктах 4.2.4 - 4.2.7
предоставляются Клиентом, только при заключении с Предпринимателем
договора на оказание юридических услуг и используются, хранятся и
обрабатываются, только в целях исполнения данного договора.
4.3. Сайт защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе
просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых
установлен статистический скрипт системы ("пиксель"):
•

IP адрес;

•

информация из cookies;

•
информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет
доступ к показу рекламы);
•

время доступа;

•

адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;

•

реферер (адрес предыдущей страницы).

4.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям
Интернет-сайта, требующим авторизации.
4.3.2. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей.
Данная информация используется с целью выявления и решения технических
проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей.
4.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше
(используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит
надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев,
предусмотренных
в
п.п.
5.2.
и
5.3.
настоящей
Политики
конфиденциальности.
5.ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Предприниматель проводит обработку персональных данных в целях:
5.1.1. Осуществления возложенных на Предпринимателя законодательством
Российской Федерации функций работодателя в соответствии, в частности, с
Трудовым кодексом Российской Федерации и с Налоговым кодексом
Российской Федерации;
5.1.2. Организации учета Работников Предпринимателя в соответствии с
требованиями законов и иных нормативно-правовых актов, содействия им в
карьерном росте и трудоустройстве, в обучении, для осуществления
медицинского страхования и для предоставления им иных льгот и
компенсаций;
5.1.3. Исполнения обязательств Предпринимателя и осуществление прав
Предпринимателя по заключенным с Клиентами договорами оказания
юридических услуг;
5.1.4. Исполнения обязательств Предпринимателя и осуществление прав
Предпринимателя по заключенным с юридическими лицами договорам в
соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации;
5.1.5. Исполнения обязательств Предпринимателя и осуществление прав
Предпринимателя по заключенным с иными физическими лицами или
юридическими лицами договорам в соответствии с нормами Гражданского
кодекса Российской Федерации;

5.2. У Предпринимателя обработке подлежат только те персональные
данные, которые отвечают указанным выше целям их обработки.
Персональные данные не подлежат обработке в случае несоответствия их
характера и объема поставленным целям.
5.3. Предприниматель не осуществляет обработку специальных категорий
персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности,
политических взглядов, религиозных или философских убеждений,
интимной жизни, судимости.
5.4. Персональные данные Пользователя Администрация Сайта
использовать в целях:

может

5.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для
заключения Договора оказания юридических услуг дистанционным способом
с компанией «Опытные юристы».
5.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным
ресурсам Сайта в целях исполнения Договора оказания юридических услуг,
заключенного с компанией «Опытные юристы» .
5.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг,
обработка запросов и заявок от Пользователя в целях исполнения Договора
оказания юридических услуг, заключенного с компанией «Опытные
юристы».
5.1.4. Создания учетной записи для получения услуг дистанционно, если
Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
5.1.5. Уведомления Пользователя Сайта
заключенного договора.

о состоянии исполнения ранее

5.1.6. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта.
6. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без
ограничения срока, любым законным способом, в том числе в
информационных системах персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
6.2. При утрате или разглашении персональных данных Предприниматель
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных
данных.
6.3. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,

блокирования, копирования, распространения,
неправомерных действий третьих лиц.
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6.6. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все
необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных
последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных
Пользователя.
6.7. Передача ПД
6.7.1. Передача персональных данных осуществляется Предпринимателем
исключительно для достижения целей, заявленных для обработки
персональных данных.
6.7.2. Пользователь соглашается с тем, что Предприниматель вправе
передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским
службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи,
исключительно в целях оказания Пользователю услуг по заключенному
между Пользователем и Компанией договору.
6.7.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы
уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации
только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
6.7.4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется либо с
письменного согласия субъекта персональных данных, которое оформляется
по установленной Законом форме, либо для исполнения договора, стороной
которого или выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных, а также для заключения договора по
инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому
субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или
поручителем, либо в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных; либо в иных
случаях, установленных федеральным законодательством.
6.7.5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется
Предпринимателем только на основании соответствующего договора с
третьим лицом, существенным условием которого является обязанность
обеспечения третьим лицом конфиденциальности персональных данных и
безопасности персональных данных при их обработке.
6.8. Допуск к обработке ПД
6.8.1. Персональные данные могут обрабатываться только уполномоченными
в установленном порядке сотрудниками Предпринимателя.
6.8.2. Сотрудники, осуществляющие обработку персональных данных,
должны действовать в соответствии с должностными инструкциями,

регламентами
и
другими
распорядительными
документами
Предпринимателя, и соблюдать требования Предпринимателя по
соблюдению режима конфиденциальности.
6.8.3. Безопасность персональных данных при их обработке обеспечивают
руководители Предпринимателя и его подразделений, или же лично
Предприниматель.
6.8.4. Сотрудникам, осуществляющим обработку персональных данных,
запрещается несанкционированное или нерегистрируемое копирование
персональных данных, в том числе с использованием сменных носителей
информации, мобильных устройств копирования и переноса информации,
коммуникационных портов и устройств ввода-вывода, реализующих
различные интерфейсы (включая беспроводные), запоминающих устройств
мобильных средств (например, ноутбуков, карманных персональных
компьютеров, смартфонов, мобильных телефонов), а также устройств фото и
видеосъемки.
6.9. Порядок предоставления информации субъекту персональных данных
6.9.1. Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту
персональных данных или его законному представителю Предпринимателем
при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных
или его законного представителя. Запрос должен содержать номер основного
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или
его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персональных
данных или его законного представителя. Запрос может быть продублирован
в электронной форме.
6.9.2. Предприниматель сообщает субъекту персональных данных или его
законному представителю информацию о наличии персональных данных,
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также
предоставить возможность ознакомления с ними при обращении субъекта
персональных данных или его законного представителя либо в течение
десяти рабочих дней с даты получения запроса субъекта персональных
данных или его законного представителя.
6.9.3. Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным
данным ограничивается в случае, если предоставление персональных данных
нарушает конституционные права и свободы других лиц.
6.9.4. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном
порядке
документов,
содержащих
персональные
данные,
либо
несвоевременное предоставление таких документов или иной информации в
случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или
заведомо ложной информации может повлечь наложение на должностных

лиц административного штрафа в размере, определяемом Кодексом об
административных правонарушениях.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Субъект персональных данных имеет право:
7.1.1. На получение сведений о Предпринимателе, о месте его нахождения, о
наличии у Предпринимателя персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление
с такими персональными данными;
7.1.2. Требовать от Предпринимателя 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;
7.1.3. Требовать прекращения обработки своих персональных данных;
7.1.4. Получать информацию, касающуюся обработки его персональных
данных, в том числе содержащую: подтверждение факта обработки
персональных данных Предпринимателем а также цель такой обработки;
способы обработки персональных данных, применяемые Предпринимателем;
сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или
которым может быть предоставлен такой доступ; перечень обрабатываемых
персональных данных и источник их получения; сроки обработки
персональных данных, в том числе сроки их хранения; сведения о том, какие
юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь
за собой обработка его персональных данных.Предоставляемые
персональные данные должны быть достоверными и полными, при
необходимости документально подтвержденными. Предприниматель не
несет ответственности за убытки и иные затраты, понесенные субъектами
персональных данных в результате предоставления ими недостоверных и
неполных персональных данных.
7.2. Пользователь обязан:
7.2.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Сайтом с учетом положений пункта 3.1.8. настоящей Политики.
7.2.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных
данных в случае изменения данной информации.
7.3. Предприниматель обязан в отношении обработки персональных данных,
необходимых в целях осуществления уставной деятельности, выполнять
требования и обязанности, установленные Федеральным законом от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе

обязанности о прекращении обработки персональных данных по достижении
установленных целей и дальнейшее их уничтожение.
7.4. Настоящей Политикой устанавливается, что в случае получения от
субъекта персональных данных запроса об уничтожении своих персональных
данных либо отзыве своего согласия на обработку персональных данных до
срока достижения заявленных целей, в том числе целей реализации прав
Предпринимателя по заключенному договору, Предприниматель не может
прекратить обработку персональных данных.
7.5. Администрация Сайта обязана:
7.5.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей,
указанных в п. 5 настоящей Политики конфиденциальности.
7.5.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не
разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а
также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение
иными возможными способами переданных персональных данных
Пользователя, за исключением случаев, установленных пунктами 6.7.2.,
6.7.3, и 6.7.4. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.5.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности
персональных
данных
Пользователя
согласно
порядку,
обычно
используемого для защиты такого рода информации в существующем
деловом обороте.
7.5.4. 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
неправомерных действий.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт
ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с
неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2. Предприниматель закрепляет персональную ответственность Работников
за
соблюдением
установленного
у
Предпринимателя
режима
конфиденциальности.
8.2.1. Каждый Работник Предпринимателя, получающий для работы
документ, содержащий персональные данные, несет единоличную
ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность
информации.

8.2.2. Работники, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в
соответствии с федеральными законами.
8.3. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации
Администрация Сайта не несёт ответственность, если данная
конфиденциальная информация:
8.3.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
8.3.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения
Администрацией Сайта.
8.3.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений
между Пользователем Сайта и Администрацией сайта, обязательным
является
предъявление
претензии (письменного предложения
о
добровольном урегулировании спора).
9.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения
претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.
9.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в
судебный орган в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между
Пользователем и Администрацией Сайта применяется действующее
законодательство Российской Федерации.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую
Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
10.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики конфиденциальности.
10.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена в сети
Интернет
на
странице
по
адресу
https://opitnieyuristi.ru,
(https://опытныеюристы.рф).
10.4. Если после рассмотрения настоящей Политики у Вас остались вопросы,
Вы можете получить разъяснения по всем интересующим Вас вопросам,
направив официальный запрос по электронной почте: sveta741912@mail.ru,

либо по адресу: 659820, Алтайский край, Косихинский район, с. Косиха, ул.
Топорова, д. 32,кв 12, ИП Заречневой С.А. .

