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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Общества с ограниченной ответственностью
«Юридическая группа К.О.Р.Д.»
Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая
группа К.О.Р.Д.»
(ОГРН 1157746198928, ИНН 7703119490), далее именуемое «Общество», образованное в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и осуществляющее деятельность по
оказанию юридических услуг, настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных» определяет политику и намерения Общества в области обработки и
защиты персональных данных, с целью соблюдения и защиты прав и свобод человека, права на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени,
деловой репутации.
Настоящее Положение об обработке персональных данных ООО «Юридическая группа
К.О.Р.Д.» (далее по тексту – «Положение об обработке персональных данных») распространяется и
размещается в телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://kord-group.ru/ (далее по тексту
– «Сайт»). Действие Положения об обработке персональных данных распространяется на все
персональные данные субъектов, обрабатываемые в Обществе с применением средств
автоматизации и без применения таких средств.

1. Термины и определения
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе, но не ограничиваясь,
фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о должности и
организации в качестве места работы, сведения о семейном положении, возрасте и другая
информация.
Обработка персональных данных – 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.
Пользователь – физическое лицо или представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его представитель, законный представитель физического лица, осуществившее
заполнение регистрационной формы (форм, полей) на Сайте, указав соответствующие сведения.
Оператор персональных данных – Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая группа
К.О.Р.Д.» (ОГРН 1157746198928, ИНН 7703119490, зарегистрировано по адресу: 123100, Российская
Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, 12, комн. а28), юридическое лицо.
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Сайт — веб-сайт, размещенный в свободном доступе в телекоммуникационной сети Интернет по
адресу http://kord-group.ru/.
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных
данных определенному лицу или определенному кругу лиц, путем заполнения Регистрационной
формы или направления письма в адрес Оператора персональных данных, Общества.
Регистрационная форма – набор полей, обязательных пользователем к заполнению, состоящий из
следующих сведений: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, ИНН,
наименование организации, должность, поле для сообщения, форма для прикрепления документа
при необходимости. Все поля, кроме поля для прикрепления документа, являются обязательными к
заполнению.
Акцепт – согласие Пользователя на обработку его персональных данных, которое выражается в
простановке знака «V» («галочка») в поле «Настоящим подтверждают свое ознакомление и согласие с
Положением об обработке персональных данных», в письменном виде путем подачи в Общество
соответствующего заявления или путем подписания соответствующего соглашения, а также акцепт,
выраженный в продолжении телефонного разговора по номеру телефона Общества (+7 (495) 120-2089) в связи с записью телефонного разговора (как входящего, так и исходящего телефонного звонка).
Регистрационное поле «Настоящим подтверждают свое ознакомление и согласие с Положением об
обработке персональных данных» является обязательным для его заполнения, и без установки знака
«V» («галочка») в поле «Настоящим подтверждают свое ознакомление и согласие с Положением об
обработке персональных данных» заполненные Пользователем данные не отправляются, а
Оператором не принимаются. Установка данной отметки означает полное и безоговорочное согласие
Пользователя с настоящим Положением об обработке персональных данных.

2. Условия обработки персональных данных
2.1. Субъектами обработки персональных данных Общества являются:
• Зарегистрированные пользователи Сайта;
• Пользователи, использующие Сайт для направления сообщения или запроса в адрес
Общества посредством заполнения Регистрационных форм;
• Клиенты Общества;
• Представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
• Физические лица;
• Работники Общества;
• Субъекты, с которыми Общество заключило договоры гражданско-правового
характера;
• Кандидаты на замещение вакантных должностей Общества.
2.2. Общество обеспечивает обработку и безопасность персональных данных в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», иных нормативно-правовых актов, определяющих случаи и
особенности обработки персональных данных.
2.3. Общество обрабатывает персональные данные при наличии хотя бы одного из следующих
условий:
• Согласие субъекта на обработку персональных данных, выраженное в письменном
виде, посредством заполнения и отправки Регистрационной формы на Сайте, а также
путем проведения телефонного разговора по контактному телефону Общества;
• Необходимости достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора
функций, полномочий и обязанностей;
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•

Необходимости выполнения Обществом обязательств, предусмотренных договорами,
стороной которого либо выгодоприобретателем, поручителем, комиссионером,
агентом, принципалом по которому является субъект персональных данных или
Общество, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных
данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться
выгодоприобретателем, поручителем, комиссионером, агентом, принципалом;
• Необходимость обработки персональных данных по договорам, стороной которого
либо выгодоприобретателем, поручителем, комиссионером, агентом, принципалом
по которому является субъект персональных данных, а также для заключения
договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому
субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем, поручителем,
комиссионером, агентом, принципалом;
• Необходимость осуществления прав и законных интересов Общества, третьих лиц
либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не
нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
• Необходимость осуществления обработки персональных данных, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных
либо по его просьбе;
• Необходимость осуществления обработки персональных данных, подлежащих
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным
законом;
• Необходимость осуществления обработки персональных данных для статистических
сведений, проведения анализа потребительской группы, пользователей и в иных
маркетинговых целях Общества.
2.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество вправе
осуществлять передачу персональных данных граждан без получения от них отдельного
согласия или разрешения на передачу таковых персональных данных. В иных случаях
Общество не вправе осуществлять передачу персональных данных.
2.5. Общество уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости достижения цели обработки.
2.6. Общество уничтожает персональные данные при получении от субъекта персональных данных
уведомления об отзыве согласия на обработку, хранение и использование соответствующих
персональных данных субъекта в течение десяти рабочих дней с даты получения
соответствующего уведомления от субъекта персональных данных.

3. Предоставление и передача персональных данных, информации Пользователем
3.1. При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет Обществу следующую информацию:
• фамилия, имя, отчество;
• контактный телефон;
• контактный адрес электронной почты;
• ИНН организации, от имени которой он выступает;
• наименование организации, от имени которой он выступает;
• должность в организации, от имени которой он выступает;
• поле для сообщения – суть обращения;
• документы в формате pdf, jpg, doс, rtf, если таковые прикрепляются пользователем.
3.2. При подписке на обновление статей и иного информационного материала, размещаемого на
Сайте:
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•
•

адрес электронной почты;
вид обновлений.
3.3. При направлении письма посредством электронной почты на адрес электронной почты
Общества Пользователь предоставляет обществу следующую информацию:
• фамилию, имя, отчество или псевдоним отправителя письма (обращения);
• контактный адрес электронной почты, с которого направляется письмо (обращение);
• сведения об организации, если таковые указываются пользователем;
• контактные данные для обратной связи, если таковые указываются пользователем;
• должность пользователя, если таковые используются пользователем;
• документы в формате pdf, jpg, doс, rtf, если таковые прикрепляются пользователем.
3.4. При обращении Пользователя посредством телефонного звонка по номеру Общества +7 (495)
120-20-89:
• сведения о фамилии, имени, отчестве, если таковые предоставляются пользователем;
• контактный номер телефона, с которого осуществляется звонок по номеру Общества
+7 (495) 120-20-89 или который пользователь оставляет для обратной связи;
• контактный адрес электронной почты, если таковой предоставляется для обратной
связи с пользователем.
3.5. При обработке персональных данных, а также при обработке направленных документов в
формате pdf, jpg, doс, rtf, если таковые прикрепляются пользователем, вместе с настоящим
Положением об обработке персональных данных применяется Положение о
конфиденциальности, утвержденное Приказом № 3-П1/2018 от 01.03.2018 г. Генерального
директора ООО «Юридическая группа К.О.Р.Д.», размещенное в телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: http://kord-group.ru/about/info-i-polozhenie-o-konfidentsialnosti/.
3.6. Общество осуществляет запись всех телефонных переговоров, входящих и исходящих на / с
номера телефона Общества +7 (495) 120-20-89, и обеспечивает их хранение в течение десяти
лет с даты таковых переговоров.
3.7. Субъект персональных данных, Пользователь, осуществляющий передачу персональных
данных третьих лиц в пользу Общества, самостоятельно несет ответственность за получение,
хранение, обработку, передачу, распространение полученных им и передаваемых,
распространяемых им персональных данных третьих лиц, в том числе в адрес Общества, и
подтверждает наличие у него согласия таковых третьих лиц на получение, хранение,
обработку, передачу, распространение таковых персональных данных третьих лиц, в том числе
содержащихся в направляемых им документах в адрес Общества.
3.8. Общество осуществляет хранение персональных данных пользователей, субъектов
персональных данных в течение двадцати пяти лет с даты предоставления пользователем
соответствующих персональных данных и согласия пользователя, субъекта персональных
данных, после чего Обществом осуществляется уничтожение персональных данных
пользователя, субъекта персональных данных, если ранее указанного срока пользователем не
будет направлено уведомление об отзыве согласия на обработку персональных данных.
3.9. Пользователь, субъект персональных данных вправе в любой момент направить в адрес
Общества уведомление об отзыве согласия на обработку персональных данных. Уведомление
направляется в письменном виде по адресу места нахождения Общества, указанном в
настоящем Положении об обработке персональных данных или в данных Единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
3.10.
Общество при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
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предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
3.11. Пользователь самостоятельно несет ответственность за достоверность и актуальность
предоставляемой им информации и сведений в адрес Общества.
3.12. В случае, если пользователь, субъект персональных данных хочет обновить информацию о
своих персональных данных, он направляет в адрес Общества соответствующее уведомление.

4. Конфиденциальность и использование информации
4.1. Общество обеспечивает конфиденциальность всей полученной информации от пользователя,
субъекта персональных данных в соответствии с условиями настоящего Положения об
обработке персональных данных и Положения о конфиденциальности, утвержденное
Приказом № 3-П1/2018 от 01.03.2018 г. Генерального директора ООО «Юридическая группа
К.О.Р.Д.», размещенное в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://kordgroup.ru/about/info-i-polozhenie-o-konfidentsialnosti/.
4.2. Общество не распространяет полученную им информацию в отношении пользователя,
субъекта персональных данных, сведений об организации и сути обращения, приложенных к
обращению документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, в том числе, но не ограничиваясь, законодательством о противодействии
отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования запрещенных
организаций, о противодействии коррупции и в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Общество вправе направлять Пользователю сообщения рекламного и информационного
характера, в рамках маркетинговых кампаний по средствам связи, указанным Пользователем
в качестве соответствующих контактных данных, в том числе, но не ограничиваясь, с помощью
направления смс-сообщений, рассылки по адресу электронной почты. Соответствующее право
возникает у Общества с даты согласия Пользователя с условиями настоящего Положения об
обработке персональных данных.
4.4. В случае, если Пользователь намерен отказаться от получения сообщений рекламного и
информационного характера, в рамках маркетинговых кампаний, соответствующее
уведомление он должен направить в адрес Общества. Уведомление направляется в
письменном виде по адресу места нахождения Общества, указанном в настоящем Положении
об обработке персональных данных или в данных Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ).
4.5. Не является нарушением со стороны Общества обязательств в случае предоставления им
информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Обществом,
для исполнения обязательств перед Пользователем.
4.6. Не является нарушением со стороны Общества обязательств разглашение информации в
соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской
Федерации.
4.7. Общество вправе использовать на Сайте технологию "cookies". "Cookies" не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
4.8. Общество получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не
используется для установления личности посетителя, пользователя.
4.9. Общество не несет ответственности за предоставление Пользователем сведений и своих
персональных данных в открытых и общедоступных источниках.
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5. Заключительные положения
5.1. При разрешении споров стороны применяют обязательный претензионный досудебный
порядок. Срок рассмотрения претензии составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты
направления претензии. Претензия направляется в письменном виде по адресу места
нахождения Общества, указанном в настоящем Положении об обработке персональных
данных или в данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
5.2. Все споры, неурегулированные в досудебном порядке, будут разрешаться в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3. В соответствии с настоящим Положением об обработке персональных данных Пользователь не
имеет право передать свои права и обязательства третьим лицам без получения согласия и
(или) одобрения Общества.
5.4. Если какое-либо условие или положение настоящего Положения об обработке персональных
данных считается или объявляется в соответствии с судебным решением или иным
документом юридически недействительным, незаконным, то такая юридическая
недействительность не распространяется на остальные условия и (или) положения настоящего
Положения об обработке персональных данных и не ослабляет их.
5.5. Все названия глав настоящего Положения об обработке персональных данных приведены
исключительно для удобства пользования текстом и не должны влиять на толкование условий
(положений) настоящего Положения об обработке персональных данных.

6. Срок действия Положения об обработке персональных данных
6.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных вступает в силу с момента его
размещения в телекоммуникационной сети Интернет на Сайте и действует до момента его
отзыва ООО «Юридическая группа К.О.Р.Д.».
6.2. Настоящее Положение об обработке персональных данных может быть изменено ООО
«Юридическая группа К.О.Р.Д.» в одностороннем порядке. В случае внесения изменений, они
вступают в силу с момента размещения изменений в телекоммуникационной сети Интернет
по указанному в настоящем Положении об обработке персональных данных адресу, если иной
срок вступления в силу не указан в тексте изменений.
6.3. Об изменении Положения об обработке персональных данных Общество уведомляет
Пользователя посредством направления информации по электронному адресу Пользователя,
указанному им в Регистрационной форме или предоставленным иным способом в
соответствии с условиями настоящего Положения об обработке персональных данных. В
случае несогласия Пользователя с изменениями Положений об обработке персональных
данных, он вправе направить в адрес Общества уведомление об отзыве согласия на обработку
и хранение его персональных данных, при этом такое уведомление должно быть в течение 30
(Тридцати) календарных дней с даты направления Обществом уведомления о внесении
изменений в Положение об обработке персональных данных. В случае отсутствия отзыва
Пользователем своих персональных данных, согласия на их обработку в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты направления Обществом уведомления о внесении изменений в
Положение об обработке персональных данных, таковые изменения считаются принятыми и
согласованными Пользователем в полном объеме.
6.3. Любые уведомления в рамках настоящего Положения об обработке персональных данных
могут направляться:
• Пользователем: в письменном виде по адресу места нахождения Общества, указанном в
настоящем Положении об обработке персональных данных или в данных Единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
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•

Обществом: посредством направления информации с помощью смс-сообщений по
контактному номеру телефона Пользователя и / или посредством направления письма по
электронному адресу Пользователя.

7. Реквизиты ООО «Юридическая группа К.О.Р.Д.»:
Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая группа К.О.Р.Д.»
Адрес места нахождения: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, 12,
комната а28.
Адрес для направления корреспонденции: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская
набережная, 12, комната а28.
ОГРН: 1157746198928
ИНН: 7703119490
КПП: 770301001
Расчетный счет 40702810300000004763
в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
к/сч 30101810200000000700
БИК 044525700
Адрес размещения в телекоммуникационной сети Интернет: http://kord-group.ru/kontakty/
Дата документа: «08» октября 2018 г.
Дата публикации: «09» октября 2018 г.
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