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Редакция от 16 сентября 2021 года 

В настоящей Политике о конфиденциальности мы объясним вам, как мы 

используем персональные данные, получаемые от вас при использовании 

нашего веб-сайта https://pravdop.com/. Мы действуем в качестве 

«контроллера данных» по персональным данным, которые мы получили от 

вас или которые вы нам предоставили. 

Кто мы? 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ФИРМА «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ», компания, зарегистрированная согласно 

законодательству Украины (далее по тексту ООО «ЮФ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» 

или «мы»). 

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы по Политике 

о конфиденциальности ООО «ЮФ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» или вы хотите 

воспользоваться одним из ваших прав на защиту персональных данных. 

Наши контактные данные: 

Украина, 04050, г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 77; 

Телефон: 0 800 201 826; 

Адрес электронной почты: pravdop.client@gmail.com 

Как и какие персональные данные мы собираем? 

ООО «ЮФ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» собирает и обрабатывает ваши 

персональные данные в случае: 

1) Когда вы связываетесь с нами по электронной почте или по форме запроса на 

веб-сайте. 

Мы собираем ваши персональные данные, когда вы связываетесь с нами по 

электронной почте или через форму запроса (форма «ОТПРАВИТЬ 

СООБЩЕНИЕ»), по которой вы можете предоставить ООО «ЮФ «ПРАВОВАЯ 

ПОМОЩЬ» следующие персональные данные: имя, номер телефона, адрес 

электронной почты, город, название компании и должность. 

Вы также можете предоставить нам любую другую информацию во вложенных 

документах и в пустом поле формы запроса. 

2) Когда вы используете и просматриваете наш сайт с помощью файлов cookies 

вашего браузера. 



Когда вы заходите на наш веб-сайт и просматриваете его, мы можем 

автоматически собирать информацию о вас с помощью cookies. 

Как мы будем использовать ваши данные? 

Мы используем ваши персональные данные для того, чтобы связаться с вами, то 

есть для того, чтобы принять меры по заключению договора. Кроме того, если 

мы вступим с вами в какие-либо отношения, мы будем обрабатывать ваши 

данные на основании выполнения соответствующего договора. 

Мы также можем обрабатывать определенные данные на основании наших 

законных обязательств, если это необходимо для соблюдения требований 

закона или наших законных интересов, но только в том случае, если эти 

интересы превалируют над вашими интересами, правами и свободами. 

Кроме того, мы можем обрабатывать определенные данные, собранные с 

помощью файлов cookies, по вашему согласию. 

Мы не используем предоставленные вами данные для принятия 

автоматизированных решений. 

Мы не передаем, не делимся и не продаем вашу информацию третьим лицам, за 

исключением случаев, когда это необходимо для выполнения договора с вами 

или требуется в соответствии с действующим законодательством. 

Как долго и где мы храним ваши данные? 

Мы надежно храним ваши данные на защищенном облачном сервере Google. 

Если вы примете решение не сотрудничать с нами, ООО ЮФ «ПРАВОВАЯ 

ПОМОЩЬ» будет хранить вашу персональную информацию, в том числе 

электронные письма или запросы в течение 1 года, по истечении которого эта 

информация будет удалена, кроме случаев, предусмотренных настоящим 

документом или законом. 

Какие права на защиту персональных данных у вас есть? 

ООО «ЮФ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» хочет убедиться, что вы полностью 

осведомлены о всех своих правах на защиту персональных данных. 

Каждый пользователь имеет следующие права: 

Право на доступ к своим персональным данным — вы имеете право получить от 

нас информацию о том, обрабатываются ли ваши персональные данные, 

информацию о целях такой обработки, категориях персональных данных и 

запросить у ООО «ЮФ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» копии ваших персональных 

данных. 



Право на исправление персональных данных — вы имеете право запросить у 

ООО «ЮФ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» исправление любой информации, которую 

вы считаете неточной. Вы также имеете право потребовать от нас дополнить 

информацию, которую вы считаете неполной. 

Право на удаление персональных данных («право на забвение») — вы вправе 

требовать, чтобы ООО «ЮФ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» удалило ваши 

персональные данные при определенных обстоятельствах, таких как: 

персональные данные больше не нужны в связи с целями, для которых они были 

собраны или обработаны иным способом; вы отзываете свое согласие, на 

котором основана обработка; не существует иных юридических оснований для 

обработки персональных данных. 

Право ограничить обработку персональных данных — вы вправе потребовать, 

чтобы ООО «ЮФ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» ограничило обработку ваших личных 

данных при определенных условиях. 

Право на возражение против обработки персональных данных — вы имеете 

право возражать против обработки Ваших персональных данных компанией 

ООО «ЮФ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» при определенных условиях, если только 

ООО «ЮФ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» НЕ продемонстрирует убедительные 

законные основания для обработки, которые перевешивают ваши интересы, 

права и свободы (по защите персональных данных) или это необходимо для 

предъявления, исполнения или защиты законных исков. 

ООО «ЮФ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» как «контроллер данных» должно сообщать 

о любом исправлении или удалении персональных данных или ограничении 

обработки каждому получателю, которому были раскрыты ваши персональные 

данные, а также информировать вас об этих получателях, если вы запросите 

такую информацию. 

В случае, если вы направите нам запрос, у нас будет один месяц, чтобы ответить. 

Политика о конфиденциальности других сайтов: 

Веб-сайт ООО «ЮФ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» может содержать ссылки на другие 

сайты. Наша Политика о конфиденциальности распространяется только на наш 

веб-сайт, поэтому если вы перейдете по ссылке на другой веб-сайт, вы должны 

прочитать Политику о конфиденциальности такого другого веб-сайта. 

Права интеллектуальной собственности 

Мы являемся владельцами или лицензиатами всех прав интеллектуальной 

собственности на веб-сайте, а также владельцем контента, опубликованного на 

нем. Эти объекты защищены законодательством, регулирующим вопросы права 

интеллектуальной собственности (в том числе — авторского права) и 

положениями международных соглашений. 



Вы можете распечатать одну копию с веб-сайта и загрузить выдержки или 

материалы только для личного использования. 

Запрещается вносить изменения в бумажные или цифровые копии любых 

печатных или загруженных материалов с сайта, а также использовать любые 

иллюстрации, фотографии, видео или аудиофайлы и любую графику отдельно 

от сопроводительного текста. 

Наше право (как и любого из авторов публикаций) авторства контента, 

размещенного на веб-сайте, должно быть всегда признано. 

Запрещается использовать любую информацию, размещенную на веб-сайте, в 

коммерческих целях без получения лицензии от нас или наших лицензиаров. 

Если вы хотите напечатать, скопировать или загрузить любую информацию с 

веб-сайта, нарушая эти условия использования, ваше право пользоваться веб-

сайтом немедленно прекратится, и вы должны вернуть нам такие материалы / 

или уничтожить любые копии таких материалов. 

Обновление этой Политики о конфиденциальности 

Мы имеем право вносить изменения в настоящую Политику о 

конфиденциальности время от времени. Мы изменим дату «Последнего 

обновления» данной Политики, указанную на первой странице. Вы обязаны 

просматривать эту Политику о конфиденциальности каждый раз, когда 

заходите на наш сайт, чтобы быть в курсе изменений. 

Мы сообщим вам в случае существенного изменения политики о 

конфиденциальности до того, как такие изменения вступят в силу. 

Если вы не согласны с пересмотренной Политикой о конфиденциальности, вам 

следует прекратить использование этого веб-сайта. 

Политика использования файлов Cookie 

Файлы cookies — это текстовые файлы, содержащие небольшие объемы 

информации, загружаемые на ваше устройство при посещении нашего веб-

сайта. Cookies позволяют веб-сайту отслеживать посещение и активность его 

пользователей, а также распознавать преимущества пользователей, когда они 

снова возвращаются на сайт, на основании предпринятых ими ранее действий. 

Есть «сессионные» и «неизменные» cookies. Сессионные файлы cookie 

удаляются окончательно (без возможности восстановления), как только вы 

закрываете браузер. Постоянные файлы cookie сохраняются до истечения срока 

их действия, а затем автоматически удаляются вашим браузером или же 

сохраняются до тех пор, пока вы не удалите их вручную. 



Некоторые файлы cookie, которые мы используем, крайне необходимы для 

правильной работы нашего веб-сайта. Поэтому мы не просим вашего согласия 

на их размещение. Мы всегда будем спрашивать вашего согласия для того, 

чтобы использовать те файлы cookies, которые не крайне необходимы. 

Большинство веб-браузеров автоматически принимают использование файлов 

cookie, но при этом предоставляют средства управления, позволяющие 

блокировать или удалять их. Инструкции по блокировке или удалению файлов 

cookie можно найти в документации по конфиденциальности вашего браузера 

или в справочной документации. 

Как контролировать файлы cookie? 

Если вы не хотите больше получать файлы cookie или если вы хотите 

информировать вас о получении cookie, настройте ваш браузер соответственно. 

Однако, если вы отключите все файлы cookie, вы не сможете использовать 

некоторые сервисы и функции сайта. 

Более подробно о файлах cookie в популярных поисковых системах вы можете 

посмотреть по следующим ссылкам: 

https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/ 

https://www.google.com/policies/privacy/ 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 

https://yandex.com/legal/privacy/ 

О настройках в популярных браузерах можно узнать по следующим 

ссылкам: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-10 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences 

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

 


