
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" регулируются 

отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами (далее - государственные 
органы), органами местного самоуправления, иными муниципальными органами (далее - муниципальные органы), юридическими 
лицами и физическими лицами с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, 
или без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру 
действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет 
осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и 
содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным 

данным. 
Целью настоящего Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", а также настоящего Соглашения на 

обработку персональных данных, 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. 

Персональные данные пользователей веб-сайта https://advokat-petrov.ru, (далее – «Сайт»), используемые и хранящиеся на Сайте, 
регулируются Федеральным законом от 27.07.2006 N 152- ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных".  

Пользователь предоставляет свои персональные данные (любую информацию, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) в целях заключения договора 

(соглашения)/или иных договоров, получения консультационных услуг, для получения рекламно-информационных материалов, в том 
числе распространяемых по сетям электросвязи путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи и/или иным 
образом.  
 В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", обработки 
персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", обработка персональных 
данных осуществляться на законной и справедливой основе; обработка персональных данных ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей; не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных; не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой; обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки; 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; при обработке 
персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 
отношению к целям обработки персональных данных.  

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Адвокат Петров Игорь 
Иванович (далее – Адвокат) (адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Шолохова, д. 50) гарантирует конфиденциальность персональных данных 
пользователей Сайта, и обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях информационного 
обеспечения могут создаваться общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В 
общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его 
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, 

сообщаемые субъектом персональных данных. 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Субъект персональных 

данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в 
своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие 
на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей 
подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку 
персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени 
субъекта персональных данных проверяются оператором. 

Адвокат гарантирует конфиденциальность персональных данных пользователей Сайта.  
Предоставляя персональные данные Сайту, пользователь дает Адвокату согласие на хранение и обработку следующих 

персональных данных: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, адреса 
электронной почты, гражданство, пол, контактные данные социальных страниц, контактные телефоны и другую предоставленную 
мной информация.  

Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента предоставления (регистрации) на сайте и/или 
заполнения Формы обратной связи (далее – «Форма») и действительно в течение 5 (Пяти) лет либо до его письменного отзыва. 
Письменный отзыв должен быть предоставлен лично субъектом персональных данных по адресу Адвоката либо направлен почтовым 

отправлением. 
В случае направления отзыва почтовым направлением подпись субъекта персональных данных на отзыве должна быть 

нотариально удостоверена.  
Ознакомившись с условиями настоящего согласие на обработку персональных данных, пользователь соглашается на 

обработку и хранение своих персональных данных, указанных в Форме обратной связи в соответствии с условиями настоящего 
согласия на обработку персональных данных. 

------------------------------------- 
 Я СОГЛАСЕН на обработку и хранение моих персональных данных, указанных мною в Форме обратной связи в 

соответствии с условиями настоящего согласия на обработку персональных данных. Одновременно даю свое согласие и не возражаю, 
чтобы Адвокат или иные лица по его поручению отправляли сообщения, в том числе рекламного характера или иную информацию 
иного содержания на номер телефона или адрес электронной почты или с использованием иных средств связи, указанных мной в 
Форме или при регистрации на Сайте. 

https://advokat-petrov.ru/

