Политика конфиденциальности
Администратор сайта atplaw.com (далее – «Мы») признает важность
конфиденциальности личной информации и персональных данных, права на
неприкосновенность частной жизни. В настоящей политике конфиденциальности (далее –
«Политика») описывается, какую личную информацию Мы получаем и собираем, когда Вы
пользуетесь сайтом atplaw.com (далее – «Сайт1»).
Политика направлена на то, чтобы информировать пользователей Сайта
относительно того:
- какие персональные данные Мы собираем и зачем;
- как Мы используем и обрабатываем собранные персональные данные;
- как можно получить доступ к персональным данным;
- какие меры Мы принимаем для защиты персональных данных.
Политика также направлена на то, чтобы пользователи могли предоставить
Администратору Сайта добровольное информированное согласие на обработку их
персональных данных до заполнения и отправки формы обратной связи «Получить
Консультацию» или «Связаться с нами» (далее - «Форма») на нашем Сайте.
Какие данные Мы собираем?
Мы собираем информацию об имени, телефоне и адресе электронной почте только
тех посетителей нашего Сайта, которые заполнили Форму.
Если Вы просто просматриваете Сайт, информация о Вас не собирается и не
публикуется.
Действие Политики распространяется на все процессы по сбору, записи,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию,
передаче (распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию,
удалению, уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием
средств автоматизации и без использования таких средств.
Как мы используем собранные данные?
Ваше добровольное информированное согласие предоставить нам свое имя, телефон
и/или адрес электронной почты подтверждается путем отправки Формы, после ввода имени
телефона и/или адреса электронной почты пользователя в Форму.
Информация, собранная после отправки Формы (а именно: имя, телефон и/или
адреса электронной почты) нигде не публикуется, не доступна другим посетителям сайта.
Имя используется для личного обращения к Вам, а телефон и/или адрес электронной
почты - для уточнения вопросов, информирования об этапах работы по Вашему запросу,
предложения наших услуг.
По вашему требованию Ваши персональные данные в любой момент могут быть
удалены. При возникновении вопросов по изменению или аннулированию персональных
данных – звоните по телефону: +7 495 925 00 94 или пишите на нашу почту
partners@atplaw.com.
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Под Сайтом в Политике понимается совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ,
обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных общим
целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети
Интернет, а именно сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: http://atplaw.com/.

На Сайте используются файлы сookies2 и аналогичные технологии, происходит сбор
данных о посетителях с помощью соответствующих сервисов - при каждом посещении
Сайта автоматически записывается информация, которую Ваш браузер передает при
посещении страниц в сети Интернет. Информация о посетителях сайта (IP-адрес, имя
домена, тип браузера и операционная система, дата и время посещения и т. п.) собирается
и сохраняется в целях ведения статистики посещений, для улучшения качества содержания
и возможностей Сайта.
Какие меры Мы принимаем для защиты персональных данных?
Мы исключаем доступ к персональным данным любых третьих лиц, а также
обеспечиваем сохранность носителей персональных данных.
При работе с персональными данными пользователей устанавливается такой
порядок действий Администратора Сайта, при котором обеспечивается сохранность
сведений, содержащих персональные данные. Мы принимаем комплекс организационных
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке,
применяем средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки соответствия.
Персональные данные не используются в целях, противоречащих требованиям
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Изменение Политики конфиденциальности.
Условия Политики устанавливаются, изменяются и отменяются Администратором
Сайта в одностороннем порядке без предварительного уведомления пользователей. С
момента размещения на Сайте новой редакции Политики предыдущая редакция считается
утратившей свою силу. В случае существенного изменения условий настоящей Политики
Администратор Сайта извещает об этом пользователей путем размещения на Сайте
соответствующего сообщения.
Внимание! Если Вы не согласны с условиями Политики, Вы должны немедленно
прекратить использование Сайта, в противном случае продолжение использования
означает, что Вы согласны с условиями Политики.
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В любое время пользователь может поменять настройки своего браузера таким образом, чтобы файлы cookie
не сохранялись и браузер оповещал их об отправке.

