
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Настоящая Политика конфиденциальности и обработки персональных данных 

(«Политика») дополняет Пользовательское соглашение и является его неотъемлемой 

частью. 

Когда мы используем «мы», «нас» или «наш», мы имеем в виду Адвокатов, юристов и 

иных сотрудников группы адвокатских кабинетов “Линия защиты” г. Ярославля. Когда 

мы используем «Вы» или «Ваш», мы подразумеваем Вас, лицо, воспользовавшееся 

нашими услугами. 

Группа адвокатских кабинетов “Линия защиты” г. Ярославль предоставляет услуги 

на сайте www.defence-line.ru («Сайт» и “Группа”). Наша Группа зарегистрирована и 

осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и расположена по следующим 

адресам: 150040, Россия, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 86, офис 23 и 150006, Россия, г. 

Ярославль, проспект Фрунзе, д. 69, офис 22. Мы считаем своей обязанностью 

обеспечивать конфиденциальность Ваших данных. Мы собираем, храним и используем 

Ваши персональные данные в соответствии с Законом Великобритании о Защите Данных 

1998, Федеральным законом Российской Федерации № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и другими применимыми законами Российской Федераци. 

Целью Политики является информирование Вас о том, как мы будем использовать Ваши 

персональные данные, полученные нами от Вас через Сайт. Пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с ней, прежде чем продолжить использование Сайта. Посещая наш Сайт, 

Вы обязуетесь соблюдать настоящую Политику и соглашаетесь с ее условиями. 

САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

Данная Политика не применяется к сайтам, администрируемым другими организациями, 

с которыми мы связаны (включая партнерские бутики — «Партнеры»), и мы не можем 

гарантировать, что политики обработки персональных данных таких организаций 

соответствуют требованиям применимого законодательства. Пожалуйста, всегда 

знакомьтесь с политиками таких сайтов и соответствующими условиями пользования 

перед тем, как отправлять через них какую-либо информацию. 

Обращаем внимание, что когда Вы размещаете заказ на товары или услуги на нашем 

Сайте, некоторые Ваши персональные данные, которые Вы вводите при регистрации, 

будут переданы соответствующему Партнеру в целях исполнения Вашего заказа. 

Последующая обработка Ваших персональных данных будет производиться Партнером. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Предоставляя свое согласие на обработку персональных данных при регистрации на 

данном Сайте, оформлении заказа или при направлении сообщений через форму обратной 

связи, Вы соглашаетесь с Политикой и ее применением при обработке Ваших 

персональных данных. 

При этом Вы имеете право в любой момент отозвать ранее данное Вами согласие на 

обработку персональных данных, направив нам соответствующее заявление по адресам: 

150040, Россия, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 86, офис 23 и 150006, Россия, г. Ярославль, 
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проспект Фрунзе, д. 69, офис 22. При этом в отдельных случаях, предусмотренных 

применимым законодательством, мы можем продолжить обработку Ваших данных и 

после такого отзыва согласия (например, с целью полного исполнения наших обязательств 

по Пользовательскому соглашению). 

Ваше согласие на обработку персональных данных, данное на Сайте, приравнивается к 

согласию в письменной форме, как оно определено в п. 4 ст. 9 Федерального закона № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И КАК МЫ ИХ ИСПОЛЬЗУЕМ 

Вы можете пользоваться большей частью нашего Сайта без предоставления каких-либо 

персональных данных. Однако если Вы хотите отправить нам сообщение или пообщаться 

онлайн, получать рассылку или специальные предложения по электронной почте, заказать 

товар или услуги, тогда Вам потребуется предоставить определённую информацию. 

Ваши персональные данные могут включать Ваши имя, фамилию, адрес или 

месторасположение, номер телефона и адрес электронной почты, текст Вашего сообщения 

или любую другую информацию, которую Вы нам присылаете, используя форму 

обратной связи. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение использования, распространение), передача, 

в том числе трансграничная), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Пожалуйста, обратите внимание, что для заказа услуг Вам необходимо 

зарегистрироваться на Сайте. Мы запрашиваем Ваш номер телефона, чтобы продолжить 

обработку Вашего заказа и чтобы сообщить о его статусе. Этот номер может быть передан 

курьеру, непосредственно осуществляющему доставку заказанной услуги, чтобы 

мы могли держать Вас в курсе процесса ее оказания Вам. Вы также можете предоставить 

нам информацию о дате своего рождения и половой принадлежности, чтобы мы смогли 

обеспечить более индивидуальный подход в организации Вашего процесса покупки 

наших услуг. 

Обратите внимание, что мы не обрабатываем и не храним данные о платежных картах, 

используемых при оплате. Мы сотрудничаем с третьими лицами, включая Robokassa, для 

обработки платежей, и только эти лица будут иметь доступ к данным Ваших платежных 

карт. 

Мы также сохраняем информацию об услугах , приобретённых Вами у наших Партнеров. 

Таким образом, мы можем быстрее разобраться с любыми возникшими проблемами или 

запросами, а также удостовериться, что вся отсылаемая Вам информация является 

релевантной. 

Когда Вы посещаете наш Сайт, мы автоматически собираем определённые данные о Вас. 

Цель обработки Ваших персональных данных — предоставление Вам услуг 

в соответствии с условиями Пользовательского соглашения. 

 

Собранная информация позволяет нам: 
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• Предоставить Вам услуги, которые Вы заказали; 

• Подтвердить Вашу личность и детали Вашего способа оплаты или счёта кредитной 

карты; 

• Управлять нашим Сайтом и оказывать услуги Клиентам; 

• Планировать и управлять коммерческой деятельностью, включающей анализ Ваших 

привычек, предпочтений по услугам; 

• Общаться с Вами (включая электронную почту и телефон в случае, если Вы 

предоставили такие данные); 

• Сообщать Вам о наших предложениях и услугах. 

 

Ваше согласие, данное на Сайте, действует до достижения цели обработки Ваших 

персональных данных. 

Вы соглашаетесь с тем, что мы можем передать Ваши персональные данные другим 

адвокатам, которые входят в Группу, и нашим и их поставщикам услуг и агентам для 

достижения указанной выше цели. Это будет сделано конфиденциально и только в мере, 

допустимой законодательством о персональных данных и рекламе. Таковыми 

поставщиками услуг и агентами без ограничения могут быть любые третьи лица, которые 

участвуют в предоставлении услуг клиентам, обработке платежей, проверке личности или 

выявлению случаев мошенничества, хостингу или поддержке Сайта. 

В исключительных случаях мы можем раскрыть данные сообщенные Вами персональные 

данные иным лицам, если это будет необходимо в соответствии с законом; для 

соблюдения или применения Пользовательского соглашения и других документов; для 

защиты прав, имущества, безопасности адвокатов, юристов и иных сотрудников Группы, 

наших пользователей или других третьих лиц (при условии, что при этом не будут 

нарушаться Ваши права и свободы). 

Раскрытие Ваших  персональных данных включает в себя обмен информацией с другими 

компаниями и организациями для проверки личности и в целях защиты 

от мошенничества. Указанные действия выполняются в мере, допустимой применимыми 

законами. Пожалуйста, звоните нам по номеру 8 (4852) 33-23-6 (понедельник — пятница, 

с 09:00 до 18:00) или воспользуетесь нашей формой связи, перейдя по данной ссылке, 

если Вы хотите получить дополнительную информацию по этому вопросу. 

Передача ваших персональных данных 

Ваши персональные данные первоначально собираются и хранятся на территории России 

и впоследствии могут быть переданы и храниться также за пределами России. 

Вы соглашаетесь с тем, что в рамках достижения указанной выше цели мы можем 

осуществлять трансграничную передачу Ваших персональных стран, в том числе 

в страны, не обеспечивающие адекватной защиты прав субъектов персональных данных 

по смыслу применимого законодательства. Такое действие может быть необходимо для 

выполнения Вашего заказа, обработки Ваших данных по оплате или для предоставления 

вспомогательных услуг. Ваше согласие на трансграничную передачу персональных 

данных, данное на Сайте, приравнивается к согласию в письменной форме, требуемому 

в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона РФ «О персональных данных». 

ДОСТУП К ВАШИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

Чтобы получить информацию о том, какие Ваши персональные данные мы обрабатываем, 

или чтобы направить любой другой запрос касательно Ваших прав как субъекта 

персональных данных (включая например, право исправлять любые неточности или 
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возражать против использования данных), пожалуйста, свяжитесь с нами через форму 

обратной связи, перейдя по данной ссылке, или по телефону номеру 8 (4852) 33-23-6 

(понедельник — пятница, с 09:00 до 18:00). Копии Ваших персональных данных 

и информация о них предоставляются Вам бесплатно. 

КОММУНИКАЦИЯ И МАРКЕТИНГ 

Чтобы подписаться на нашу рассылку с информацией о наших новых услугах, интересном 

материале и событиях и на рассылку наших Партнеров, чтобы получать специальные 

предложения по электронной почте или телефону, пожалуйста, заполните форму 

подписки . Если Вы осуществляете покупки на нашем Сайте, мы также можем иногда 

использовать адрес Вашей электронной почты, чтобы выслать нашу рассылку и сообщить 

о специальных предложениях (при условии получения от Вас предварительного согласия 

на такую рассылку). 

Вы можете отказаться от таких коммуникаций в любое время через ссылку «Отписаться», 

которая будет частью любого отсылаемого электронного письма, либо воспользовавшись 

формой обратной связи на нашем Сайте, либо по телефону номеру 8 (4852) 33-23-6 

(понедельник — пятница, с 09:00 до 18:00). 
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