
Согласие на обработку персональных данных

Физическое лицо, ставя галочку напротив текста «Я даю свое согласие
на обработку моих персональных данных» и нажимая на кнопку отправки заполненной
формы на интернет-сайте https://pravo.digital/ (далее  — Сайт), предоставляет АО
«Право.ру» согласие на обработку своих персональных данных (далее — Согласие) в
соответствии с нижеизложенными условиями.

Предоставлением Согласия является простановка галочки напротив текста «Я даю
свое согласие на обработку моих персональных данных» и нажатие на кнопку отправки
заполненной формы на Сайте.

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, физическое лицо дает свое согласие АО «Право.ру» (администратору
Сайта), место нахождения 119034, г. Москва, Пожарский пер., д.11, ОГРН 1037739182557,
ИНН 7708095468, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

1. Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
● фамилия, имя, отчество;
● адрес электронной почты;
● номера контактных телефонов;

3. Сайт не передает Данные третьим лицам в процессе просмотра рекламных блоков.
Для работы статистической системы «пиксель» передаются следующие типы
данных в обезличенном виде:

● IP адрес;
● информация из cookies;
● информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ

к показу рекламы);
● время доступа;
● адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
● реферер (адрес предыдущей страницы).

4. Персональные данные не являются общедоступными.
5. Цель обработки персональных данных:

5.1. Идентификация Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для
оформления доступа к Сайту и (или) заключения Договора-оферты дистанционным
способом.

5.2. Предоставление Пользователю доступа к персонализированным
ресурсам Сайта.

5.3. Установление с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказание услуг,
обработка запросов и заявок от Пользователя.

5.4. Определение места нахождения Пользователя для обеспечения
безопасности, предотвращения мошенничества.

5.5. Создание учетной записи, если Пользователь дал согласие на создание
учетной записи.

5.6. Обработка и получения платежей.

https://pravo.digital/


5.7. Предоставление Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.

5.8. Предоставление доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров
Сайта с целью получения продуктов, обновлений и услуг.

5.9. Улучшение качества оказываемых услуг, удобства их использования,
проведение аналитических исследований.

6. Основанием для обработки персональных данных является: статья 24 Конституции
Российской Федерации; настоящее согласие на обработку персональных данных.

7. В ходе работы с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления АО «Право.ру» по
адресу его местонахождения (см. преамбулу Согласия) либо посредством
электронного письма на электронную почту info@pravo.digital Согласие может
быть отозвано при условии уведомления не менее чем за 30 (Тридцать) дней до
предполагаемой даты прекращения обработки данных АО «Право.ру».

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия
на обработку персональных данных АО «Право.ру» вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии
оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006.

10. Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных
данных, указанных в пунктах 8 и 9 Согласия.
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