
Политика обработки Персональных данных idealegalgroup.ru 

Дата последнего обновления Политики: 18 августа 2021 года. 

Принципами компании являются добросовестность, открытость и надежность. Руководствуясь 

этими принципами и стремясь защитить конфиденциальность и неприкосновенность передаваемой 

Вами информации при использовании нашего Сайта, мы публикуем настоящую Политику 

обработки Персональных данных (далее – «Политика»). 

Настоящая Политика обработки и защиты Персональных данных, принятая ИП Машиной Е.С. 
(ИНН 222113695235) (далее – «Компания», «мы», «нас» и т.п.) определяет основные 

принципы, цели, порядок и условия обработки Персональных данных Посетителей Сайта, меры по 

обеспечению безопасности и защиты Персональных данных. 

Данная Политика составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

Персональных данных и опубликована на Сайте по адресу https://idealegalgroup.ru/. 

Если Посетитель Сайта является гражданином Европейского Союза, к отношениям в области 

защиты Персональных данных применяется GDPR. 

Используемые в настоящей Политике понятия толкуются согласно их определению в Федеральном 

законе РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О Персональных данных». 

Мы гарантируем соблюдение конфиденциальности в отношении полученных Персональных 

данных с учетом положений настоящей Политики и обязуемся использовать их только в целях, 

указанных в Политике.  

Просьба внимательно ознакомиться с настоящей Политикой, с тем чтобы получить более полное 

представление о порядке сбора, использования, передачи и защиты полученной Персональной 

информации. 

Данная политика будет обновляться в связи с возможными изменениями законодательства в 

данной сфере. 

Основные понятия 

«Персональные данные» – любая информация, прямо или косвенно относящаяся к определенному 

или определяемому физическому лицу. 

«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. 

https://idealegalgroup.ru/


«GDPR» - the General Data Protection Regulation - Общий регламент по защите данных 2016/679, 

Европейского парламента и Европейского Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц 

в отношении обработки их Персональных данных и о свободном перемещении таких данных. 

«Cookie» - небольшой текстовый файл, размещаемый на Вашем компьютере или устройстве нашим 

Сайтом, когда Вы посещаете определённые разделы Сайта и/или когда Вы используете 

определённые функции нашего Сайта. 

«Сайт» – сайт в сети Интернет по адресу https://idealegalgroup.ru/. 

«Форма» - поля, в которые Посетитель Сайта вводит свои Персональные данные. 

«Посетитель Сайта» - пользователь сети Интернет, который зашел на Сайт в определенный период. 

Какие Персональные данные мы собираем 

Информацию, которую Вы предоставляете нам при использовании нашего Сайта (при заполнении 

Формы на Сайте, переходе по ссылкам и т.д.), а именно: 

 Имя;

 Номер телефона;

 Адрес электронной почты;

Техническую информацию, которая собирается автоматически, а именно: 

 дату и время посещения Сайта;

 число посещенных страниц, их названия, а также длительность просмотра;

 IP-адрес, присвоенный устройству для выхода в Интернет;

 тип браузера и операционной системы;

 информацию, сохраненную в файлах cookies;

 URL сайта, с которого был осуществлен переход.

Техническая информация обрабатывается с использованием инструмента Яндекс.Метрика. Условия 

использования расположены по адресу https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/. 

Моментом принятия согласия является маркировка соответствующего поля в Форме и нажатие на 

кнопку «Отправить» Формы «Записаться на консультацию», или любую иную кнопку в любой Форме 

на Сайте, а также нажатие на кнопку отправки электронного письма, содержащего Персональные 

данные субъекта, на адрес корпоративной почты.  

Согласие на обработку Персональных данных выдается Посетителем на весь срок, необходимый 

Компании для достижения целей обработки. 

Цели сбора Персональных данных 

 Предоставление консультаций по вопросам, касающимся оказываемых услуг;

 Направление Посетителям Сайта, справочной информации, посредством направления

сообщений на адрес электронной почты, указанной Посетителями Сайта;

https://idealegalgroup.ru/
https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/


 Предоставление возможности для обратной связи с Компанией;

 Иные цели, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и

условиям соглашений между Компанией и соответствующими Посетителями Сайта.

При обработке Ваших Персональных данных мы руководствуемся 

принципами

 законности и справедливой основы;

 целевого использования полученных Персональных данных;

 недопустимости обработки Персональных данных, несовместимой с целями сбора

Персональных данных;

 недопустимости объединения баз данных, содержащих Персональные данные, обработка

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

 соответствия содержания и объема обрабатываемых Персональных данных заявленным

целям обработки;

 разумного срока хранения Персональных данных, если этот срок не установлен

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или

поручителем по которому является субъект Персональных данных;

 иными принципами, предусмотренными действующим законодательством Российской

Федерации о Персональных данных.

Условия обработки Персональных данных 

 Вы как субъект Персональных данных дали Согласие на обработку Персональных данных;

 обработка Персональных данных необходима для осуществления прав и законных

интересов Компании для достижения общественно значимых целей при условии, что при

этом не нарушаются права и свободы субъекта Персональных данных;

 обработка Персональных данных осуществляется в статистических или иных

исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания Персональных

данных;

 есть иные условия, предусмотренные действующим законодательством Российской

Федерации о Персональных данных.

Вы как субъект Персональных данных вправе 

 требовать уточнения своих Персональных данных, их обновления, блокирования или

уничтожения;

 получать перечень своих Персональных данных, обрабатываемых Компанией, источник их

получения, информацию о сроках обработки своих Персональных данных, в том числе о

сроках их хранения, и иные сведения об обработке своих Персональных данных;

 требовать уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены его неверные или

неполные Персональные данные, обо всех произведенных исправлениях или дополнениях;

 отозвать свое согласие на обработку Персональных данных путем направления письменного

заявления по адресу или на адрес электронной почты info@idealegalgroup.ru.

 обжаловать в установленном порядке неправомерные действия или бездействия при

обработке его Персональных данных.



Посетители Сайта обязуются предоставлять только достоверные данные о себе. 

Лица, передавшие сведения о другом субъекте Персональных данных, не имея при этом согласия 

субъекта, чьи Персональные данные были переданы, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Обязанности Компании 

 никогда не запрашивать у Посетителя Сайта сведения о его расовой, национальной

принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях,

состоянии здоровья, интимной жизни;

 не передавать Персональные данные Посетителей Сайта третьей стороне за исключением

следующих лиц:

 уполномоченных государственных органов в рамках их полномочий;

 лиц, которым Компания обязана их передать в целях соблюдения законодательства

РФ;

 лиц, которым Компания передает Персональные данные в целях исполнения

договора с субъектом Персональных данных;

 лиц, которым Компания поручает обработку Персональных данных;

 иным лицам, если Вы дали на это согласие.

 не сообщать Персональные данные Посетителя Сайта в коммерческих целях без его

согласия;

 обрабатывать и проводить мероприятия по защите Персональных данных Посетителей

Сайта в соответствии с положениями настоящей Политики, а также иных документов,

изданных в Компании.

Компания вправе 
 осуществлять: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных

Посетителя.

Срок хранения Персональных данных 
Мы храним Ваши Персональные данные в течение периода, необходимого для реализации тех 

целей, в которых такие данные предоставлялись или в течение периода, установленного 

законодательством Российской Федерации, после чего мы уничтожаем Ваши Персональные 

данные.   

Меры по обеспечению сохранности Ваших Персональных данных: 
 назначение лица, ответственного за организацию обработки Персональных данных;

 реализация правовых, технических и организационных мер по обеспечению безопасности

Персональных данных;



 оценка вреда, который может быть причинен субъектам Персональных данных в случае

нарушения требований законодательства, соотношение вреда и принимаемых мер

безопасности;

 организация и использование охраняемых помещений с разграниченным доступом для

размещения серверов информационных систем Персональных данных, а также иные

способы обеспечение сохранения режима конфиденциальности Ваших Персональных

данных;

 обязательное уведомление сотрудников о необходимости сохранять режим

конфиденциальности Персональных данных, а также знакомим работников,

непосредственно осуществляющих обработку Персональных данных, с положениями

законодательства РФ о Персональных данных;

 контроль обеспечения безопасности Персональных данных.

Файлы cookies 

Мы используем файлы cookies, небольшие текстовые файлы, размещаемые на жестких дисках 

вашего компьютера во время посещения сайтов, предназначенные для повышения эффективности 

работы сайтов, а также получения владельцем сайта информации о Ваших предпочтениях. 

Использование файлов cookies – стандартная на данный момент практика для большинства сайтов. 

Большинство браузеров позволяют просматривать файлы cookies и управлять ими, а также 

отказаться от получения файлов cookies и удалить их с жесткого диска устройства. 

Если у вас остались вопросы по данной Политике, пожалуйста, свяжитесь с ответственным за 

организацию обработки Персональных данных в Компании, направив письмо с пометкой «Запрос 

о Персональных данных» на адрес электронной почты info@idealegalgroup.ru.  
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