
Политика в отношении обработки 
и защиты персональных данных 
 
1. Общие положения 
1.1. Политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее – Политика) 
разработана Адвокатским бюро Липецкой области «Сайгановы и партнёры» (далее – Оператор) в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 
– Закон) и другими нормативными правовыми актами в области персональных данных. 
1.2. Политика определяет порядок обработки и защиты информации о физических лицах, 
использующих сайт Оператора: https://www.absaiganov.ru (далее – Сайт). 
1.3. Целью настоящего Политики является обеспечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 
1.4. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые 
Оператором с применением средств автоматизации и без применения таких средств. 
1.5. Оператор является оператором персональных данных в отношении информации, которая 
относится к физическому лицу, использующему Сайт (далее – Пользователь). 
 
2. Цели обработки персональных данных 
Целями обработки персональных данных Оператором являются: 
− направление ответа на вопрос, оставленный Пользователем с помощью формы обратной связи 
на Сайте; 
− совершение телефонного звонка по номеру, указанному Пользователем. 

 
3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
− имя, фамилия, отчество; 
− номер телефона; 
− адрес электронной почты. 

 
4. Принципы обработки персональных данных: 
1) Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе. 
2) Обработка персональных данных ограничиваться достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 
целями сбора персональных данных. 
3) Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 
4) Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
5) Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 
6) При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, 
их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 
персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 
7) Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
 
5. Операции с персональными данными 
Оператор осуществляет следующие операции с персональными данными Пользователя: 
1) Сбор персональных данных. 
Сбор персональных данных осуществляется путем предоставления персональных данных 
Пользователем при заполнении формы обратной связи на Сайте. 
2) Хранение и использование персональных данных. 

https://www.absaiganov.ru/


Персональные данные Пользователя хранятся исключительно на электронных носителях и 
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением 
требований законодательства. 
3) Передача персональных данных. 
Оператор не передает персональные данные третьим лицам без согласия Пользователя, за 
исключением случаев, когда передача осуществляется для обеспечения соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации. 
4) Уничтожение персональных данных. 
Оператор уничтожает персональные данные Пользователя в следующих случаях: 
− наличие угрозы безопасности Сайта; 
− истечение срока хранения персональных данных; 
− в случае отзыва Пользователем Согласия на обработку персональных данных. 

 
6. Согласие на обработку персональных данных 
6.1. Пользователь принимает решение о предоставлении его персональных данных свободно, своей 
волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть сознательным. 
6.2. Нажимая кнопку «Отправить» Пользователь дает согласие на обработку своих персональных 
данных, указанных в форме обратной связи на Сайте. 
6.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем. 
 
7. Права Пользователя 
7.1. Пользователь имеет право на получение информации об обработке персональных данных, в том 
числе содержащей: 
− подтверждение факта обработки персональных данных; 
− правовые основания обработки персональных данных; 
− цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 
− обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему Субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен законодательством Российской Федерации; 
− сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
− порядок осуществления прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
− информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 
− сведения о лицах, которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора 
с Оператором или в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
− наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена 
такому лицу; 
− иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 
8. Обязанности Оператора 
8.1. Оператор обязан: 
− предоставлять по запросу Пользователя информацию об обработке его персональных данных, 
указанную в п. 7.1. Политики, или обоснованный отказ; 
− принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, 
предусмотренных Законом; 
− по требованию Пользователя уточнять обрабатываемые персональные данные, блокировать 
или удалять, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или 
ненужными для заявленной цели обработки; 
− обеспечить правомерность обработки персональных данных. В случае, если обеспечить 
правомерность обработки персональных данных невозможно, Оператор в срок, не превышающий 10 
(десять) рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан 
уничтожить или обеспечить их уничтожение; 
− в случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных прекратить их 
обработку и уничтожить в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты поступления указанного 
отзыва, за исключением случаев, когда обработка может быть продолжена в соответствии с 
законодательством. 
 
9. Обращения Пользователя 



9.1. Пользователь может обращаться к Оператору с вопросами, касающимися обработки 
персональных данных, одним из следующих способов: 
− направить обращение в письменной форме по адресу: 398024, г. Липецк, пр. Победы, 29, оф. 213 
− направить обращение в форме электронного документа по адресу электронной 
почты: office@absaiganov.ru 
9.2. Оператор обязуется рассмотреть обращение Пользователя и направить ответ на обращение в 
течение 30 (тридцати) дней с момента его получения. 
9.3. Сведения об Операторе: 
Полное наименование: Адвокатское бюро Липецкой области «Сайгановы и партнеры» 
юридический адрес: 398024, г. Липецк, пр. Победы, 29, оф. 213 
эл. почта: office@absaiganov.ru 
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