
Согласие на обработку персональных данных 
 
Физическое лицо (далее – Пользователь) дает согласие на обработку своих персональных 
Адвокатскому бюро «Сайгановы и партнеры» (далее – Оператор), нажимая кнопку «Отправить» 
при заполнении веб-формы на сайте https://www.absaiganov.ru (далее – Сайт). 
 
Пользователь принимает решение о предоставлении его персональных данных свободно, своей 
волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть 
сознательным. 
 
Целями обработки персональных данных являются: 
− ответ на вопрос, направленный Пользователем с помощью веб-формы на Сайте; 
− совершение телефонного звонка по номеру, указанному Пользователем. 
 
Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 
− имя, фамилия, отчество; 
− номер телефона; 
− адрес электронной почты. 

 
Оператор вправе совершать следующие операции с персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, 
так и без использования таких средств. 
 
Пользователь дает согласие на передачу Оператором своих персональных данных третьим лицам в 
случаях, когда это необходимо для оказания юридических услуг Пользователю. 
 
Согласие действует с момента его предоставления и до момента его отзыва Пользователем. 
 
Оператор принимает необходимые меры для защиты персональной информации Пользователя от 
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 
 
Пользователь может отозвать Согласие путем направления Оператору заявления: 
− в письменной форме по адресу: 398024, г. Липецк, пр. Победы, 29, оф. 213 
− в форме электронного документа по адресу электронной почты: office@absaiganov.ru 
 
Заявление должно содержать следующую информацию: 
− сведения о документе, удостоверяющего личность Пользователя; 
− сведения, подтверждающие участие Пользователя в отношениях с Оператором; 
− подпись Пользователя. 
 
Оператор обязуется рассмотреть и направить ответ на заявление в течение 30 (тридцати) дней с 
момента его получения. 
 
Сведения об Операторе: 
Адвокатское бюро «Сайгановы и партнеры» 
юридический адрес: 398024, г. Липецк, пр. Победы, 29, оф. 213 
эл. почта: office@absaiganov.ru 
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