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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящая Политика обработки персональных данных является официальным документом 

ООО «Консалтинговая группа «Правовой Альянс» (Alliance Legal Consulting Group, LLC), 

(далее — «Оператор»), и определяет порядок обработки и защиты информации о субъектах 

персональных данных (далее — Пользователи), пользующихся услугами, сервисами, 

информацией, формами обратной связи, иными продуктами сайта, расположенного на 

доменном имени http://al-cg.com/ (далее — Сайт).  

 

1.2 Политика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации".   

 

1.3 Настоящая Политика обработки персональных данных определяет порядок сбора, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, передачи (распространения, 

предоставления, доступа), раскрытия, защиты персональных данных Пользователей.   

 

1.4 Целью и задачами настоящей Политики является обеспечение защиты прав и свобод 

Пользователей при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также защита персональных 

данных, содержащихся в документах, полученных в обращениях субъектов персональных 

данных и других документах. 

 

2. Обработка персональных данных 

 

2.1. Персональные данные определяются как любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). Все обрабатываемые Оператором персональные данные являются конфиденциальной, 

строго охраняемой в соответствии с законодательством информацией.  

 

2.2 Оператор может запросить у Пользователя персональные данные при нахождении 

Пользователя в некоторых разделах Сайта.  

 

2.3 Оператор может осуществлять сбор различных данных о Пользователе, использующем 

Форму обратной связи на странице Сайта «Карьера», включая: 

- имя, отчество и фамилию, 

- адрес электронной почты; 

- биографические данные;  

- сведения о начальном и высшем образовании;                  

- сферу профессиональных интересов; 

- персональную характеристику; 

- контактную информацию.  
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2.4 Сбор персональных данных Пользователей Сайта при помощи Формы обратной связи в 

разделе Стажировка осуществляется исключительно для целей определения подходящей 

кандидатуры стажера, в том числе с перспективой дальнейшего трудоустройства стажера у 

Оператора. Направление Пользователем заполненной Формы обратной связи, содержащей 

персональные данные, означает его согласие с порядком и условиями сбора, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, передачи (распространения, 

предоставления, доступа), раскрытия, защиты, установленными настоящей Политикой. 

 

Сбор персональных данных Пользователей Сайта в разделе Вакансии путем размещения 

Оператором предложения о направлении на электронный адрес Оператора alcg@live.ru резюме 

Пользователя осуществляется исключительно для целей внесения резюме в базу данных 

Alliance Legal Consulting Group, и последующего подбора кандидата на соответствующую 

должность. Направление Пользователем на указанный электронный адрес Оператора резюме, 

содержащего персональные данные, означает его согласие с порядком и условиями сбора, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи (распространения, 

предоставления, доступа), раскрытия, защиты, установленными настоящей Политикой. 

 

2.5 Оператор может использовать такие данные в соответствии с настоящей Политикой, с 

соблюдением принципов: 

- законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности и 

справедливости в деятельности Оператора; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости 

обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе 

персональных данных; 

- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям 

обработки.   

 

2.6 Обработка персональных данных Пользователей осуществляется с их согласия на обработку 

их персональных данных. 

 

3. Порядок хранения и использования персональных данных 

 

3.1 Обработка персональных данных, осуществляемая с использованием средств 

автоматизации, проводится при условии выполнения следующих действий:  

- оператор проводит технические мероприятия, направленные на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не 

имеющим права доступа к такой информации;  

- защитные инструменты настроены на своевременное обнаружение фактов 

несанкционированного доступа к персональным данным;  

- технические средства автоматизированной обработки персональных данных изолированы в 

целях недопущения воздействия на них, в результате которого может быть нарушено их 

функционирование;  

- оператор осуществляет постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 

персональных данных. 

 

3.2 Персональные данные могут быть использованы Оператором для отправки уведомлений, 

содержащих информацию об изменениях положений, условий и политик Оператора, а также 

подтверждающих размещенные и отправленные Пользователями сообщения.  
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4.Передача персональных данных 

 

4.1 Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой. 

Обработка персональных данных Пользователей осуществляется без ограничения срока, 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Пользователи соглашаются с тем, что Оператор вправе передавать персональные данные 

третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам 

электросвязи и т.д., исключительно для целей, указанных в разделе «Обработка персональных 

данных» настоящей Политики.  

Персональные данные Пользователей могут быть переданы по запросам уполномоченных 

органов государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным 

законодательством РФ.    

В случае обращения (запроса) Пользователя или его законного представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, при выявлении 

недостоверных персональных данных или неправомерных действий, Оператор осуществляет 

блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, на 

период проверки. 

 

4.2 Раскрытие Оператором персональных данных Пользователей может быть необходимым: в 

соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве и/или на основании 

публичных запросов или запросов от государственных органов на территории или вне 

территории страны пребывания Пользователя. 

Оператор также может раскрывать персональные данные о Пользователях, если определит, что 

раскрытие необходимо для приведения в исполнение положений и условий Оператора, либо 

для целей защиты деятельности и Пользователей Оператора. Дополнительно в случае 

реорганизации, слияния или продажи Оператор может передать любую или всю собираемую 

персональную информацию соответствующему третьему лицу. 

 

5.Защита персональных данных 

 

5.1 Оператор предпринимает технические, административные, правовые и иные меры 

предосторожности для обеспечения защиты персональных данных Пользователей в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

в целях обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа 

к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц.  

 

5.2 Оператор обеспечивает безопасность обработанных персональных данных Пользователей в 

течение всего срока, необходимого для выполнения целей, описываемых в настоящей 

Политике.  

 

6. Права Пользователей 

 

Пользователи в рамках действующего законодательства РФ вправе обращаться к Оператору в 

следующих целях:  

- уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;   

- запроса перечня своих персональных данных, обрабатываемых Оператором и источник их 

получения; 
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 - получения информации о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках 

их хранения; 

- извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные 

данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.  

 

7.Заключительные положения 

 

7.1 Настоящая Политика является внутренним документом Оператора, и подлежит размещению 

на главной странице Сайта, и в разделе Сайта Карьера.  

 

7.2 Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за 

обеспечение безопасности персональных данных Оператора.  

 

7.3 Пользователь Сайта, предоставляющий свои персональные данные, тем самым соглашается 

с положениями настоящей Политики. 

 

7.4 Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике, Оператор обязуется 

руководствоваться нормами и положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

7.5 Оператор оставляет за собой право вносить любые изменения в Политику в любое время по 

своему усмотрению с целью дальнейшего совершенствования системы защиты от 

несанкционированного доступа к сообщаемым Пользователями персональным данным без 

согласия Пользователя. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по 

обработке и защите персональных данных. Обновлённая версия Политики подлежит 

размещению на Сайте с уведомлением Пользователей в разделе Пресс-Центр. 

 

 
 

 


