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ПОЛИТИКА  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ПРАВОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ» (ОГРН 1097746225345) и ООО «ЦПО» (ОГРН 1022601963570) В 

ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая политика Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

правового обслуживания» и ООО «ЦПО» (г. Санкт-Петербург) в отношении обработки 

персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с правовыми 

нормами Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) и иных нормативных 

правовых актах в целях обеспечения защиты прав и свобод граждан, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Настоящая Политика регулирует отношения, связанные с обработкой 

персональных данных Обществом с ограниченной ответственностью «Центр правового 

обслуживания» (г. Москва) и ООО «ЦПО» (г. Санкт-Петербург) (далее – Общества) как с 

использованием компьютера, а также интернета, так и без использования компьютера. 

1.3.  Настоящая Политика подлежит размещению на официальном сайте 

Обществ https://pravorf.ru/. 

 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

2.1.  Персональные данные - любая информация, относящаяся к физическому 

лицу (субъекту персональных данных). 

2.2. Общества являются операторами, то есть юридическими лицами, которые 

осуществляют обработку персональных данных, определяют цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

2.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием компьютера или без 

использования компьютера с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2.4. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью компьютера. 

2.5. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

2.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

2.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

2.8. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

2.9. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 
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2.10. Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

 

3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Общества осуществляют обработку персональных данных в целях оказания 

юридических услуг, информирования об оказываемых Обществами юридических услугах, 

рассылки правовых новостей, в иных целях, не запрещенных правовыми нормами 

действующего законодательства РФ.  

3.2. Состав персональных данных, подлежащих обработке определяется 

Обществами в каждом конкретном случае в зависимости от содержания оказываемых 

юридических услуг, фактических обстоятельств.     

3.3. В Обществах хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных. 

3.4. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

3.5. Согласие, указанное в пункте 3.4. настоящей Политики не требуется, если: 

- субъект персональных данных является стороной договора на оказание 

юридических услуг, заключенного с любым из Обществ, либо 

выгодоприобретателем (поручителем) по такому договору; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов Обществ или третьих лиц, либо для достижения общественно 

значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его 

просьбе. 

3.6. Персональные данные могут быть получены Обществами от лица, не 

являющегося субъектом персональных данных, если их обработка допускается без 

согласия субъекта персональных данных. 

3.7. Обработка персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 

состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом. 

3.8. Обработка персональных данных с использованием компьютера может 

производиться только на компьютере, на котором установлена антивирусная система. 

3.9. Работник одного из Обществ, осуществляющий обработку персональных 

данных, должен хранить документы, содержащие персональные данные способом, 

позволяющим обеспечить безопасность персональных данных.  

3.10. В случае достижения цели обработки персональных данных или утраты 

необходимости достижения цели обработки персональных данных Общества обязаны 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 

данных. 

3.11. Работники Обществ должны быть ознакомлены с настоящей Политикой под 

роспись. 
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3.12. Настоящая Политика действует также в отношении персональных данных, 

которые Общества могут получить о лице в результате использования им сайта 

https://pravorf.ru/. Обращение лица в целях защиты своих прав и законных интересов к 

Обществам через сайт https://pravorf.ru/ означает безоговорочное согласие такого лица с 

настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки персональных данных. В 

случае несогласия с этими условиями пользователь сайта должен воздержаться от 

использования сервисов сайта https://pravorf.ru/. В случае несогласия на получение 

правовых новостей пользователь сайта https://pravorf.ru/ должен сообщить об этом 

Обществам. 

 

4. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

4.1. Субъект персональных данных вправе требовать от Обществ уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

4.2. Информация, касающаяся обработки персональных данных предоставляется 

субъекту персональных данных или его представителю Обществами при обращении либо 

при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос 

должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с Обществами (номер договора, дата заключения 

договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных Обществами, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя.  
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