Соглашение на обработку персональных данных
Присоединяясь к настоящему соглашению и оставляя свои данные на Сайте http://
legaltech.pravo.ru/ (далее – Сайт), правообладателем которого является Непубличное акционерное
общество «Право.ру» (АО «Право.ру», ИНН 7708095468, КПП 770401001, ОГРН 1037739182557,
119034, г. Москва, Пожарский пер., д. 11), путем заполнения полей форм регистрации и/или
совершения иных действий на Сайте, Пользователь, в соответствии с положениями Федерального
закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», проинформирован, что под
обработкой персональных данных понимаются действия с персональными данными, а именно:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, совершаемые АО «Право.ру» как с
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования
таких средств (неавтоматизированная обработка) либо путем смешанной обработки, и:
•

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, указываемых им в полях форм регистрации и/или оформления
заказа на Сайте;

•

признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия
обработки его персональных данных ему понятны;

•

дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых персональных данных в целях
регистрации Пользователя на Сайте;

•

выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо
оговорок и ограничений.

Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки следующих
персональных данных:
•

фамилия, имя, отчество;

•

адрес места пребывания;

•

номера телефонов;

•

адресах электронной почты (E-mail).

Пользователь предоставляет администрации Сайта право осуществлять следующие
действия (операции) с персональными данными:
•

сбор и накопление;

•

хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения
отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг
Сайта Пользователем;

•

уточнение (обновление, изменение);

•

использование в целях регистрации Пользователя на Сайте и при осуществлении иных
действий, в целях которых Пользователь осуществляет регистрацию, а также для
осуществления прямых контактов с Пользователем с помощью различных средств
связи;

•

уничтожение.

Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи заявления Администрации Сайта.

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на
адрес электронной почты: legaltechleader@pravo.ru
Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в
актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.
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