
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Адвокат Ступникова Елена Анатольевна придерживается Политики 
конфиденциальности, основанной на строгом соблюдении адвокатской тайны. 

Адвокатская тайна распространяется на:  

-факт обращения к адвокату (имена доверителей не подлежат разглашению);  

-доказательства, собранные при подготовке к делу; 

-любые сведения, полученные адвокатом от доверителя, если последний потребовал 
неразглашения; 

-информацию о клиенте, которая стала известна адвокату без участия клиента; 

-содержание правовых рекомендаций, которые были даны в ходе сотрудничества; 

-адвокатское производство по делу; 

-условия соглашения (денежные расчёты и другие аспекты сотрудничества).  

В силу «Конституции  Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993), Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ, Указа президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об 
утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»,  настоящая политика 
конфиденциальности персональных данных (далее - Политика конфиденциальности) 
действует в отношении всей информации, которую сайт «Адвокат Ступникова Елена 
Анатольевна», расположенный на доменном имени https://advokat-stupnikova.ru, 
может получить о Пользователе во время использования сайта адвоката.  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 

1.1.1. «Администрация сайта» - уполномоченные сотрудники на управление сайтом, 
действующие от имени сайта «Адвокат Ступникова Елена Анатольевна», которые 
организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных. 

1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определённому, или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных).  

1.1.3. «Обработка 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.  

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения 
оператором или иным, получившим доступ к персональным данным лицом, 
требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных 
данных или наличия иного законного основания.  

1.1.5. «Пользователь сайта» - лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети 
Интернет и использующее сайт.  



2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой 
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь 
должен прекратить использование сайта.  

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту «Адвокат 
Ступникова Елена Анатольевна». Администрация сайта не контролирует и не несёт 
ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по 
ссылкам, доступным на сайте.  

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, 
предоставляемых Пользователем сайта. 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 
Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты 
конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по 
запросу Администрации сайта при оформлении заявки на пользование услугами 
адвоката через онлайн-формы или иные средства онлайн-коммуникации. 

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения форм заявок 
на сайте и включают в себя следующую информацию:  

-имя Пользователя;  

-контактный телефон Пользователя;  

-адрес электронной почты (e-mail) Пользователя. 

4. ПОЛУЧАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ 

При посещении сайта автоматически определяется Ваш IP адрес, имя домена, страна 
регистрации IP. Также фиксируются факты перехода по страницам сайта, прочая 
информация, которую Ваш браузер предоставляет открыто и добровольно.  

На сайте реализована стандартная технология персональной настройки стилей 
отображения страниц и размещённого на них контента. Все данные, которые Вы 
оставляете на сайте собственноручно при регистрации или в ходе заполнения форм 
(имя, контактный телефон, адрес электронной почты) сохраняются в тайне и не 
разглашаются. 

5. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в 
целях: 

-оформления заявки на услуги дистанционным способом;  

-установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 
запросов, касающихся использования сайта, оказания услуг, обработки заявок от 
Пользователя. 

6. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 



6.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 
срока, любым законным способом, в том числе, в информационных системах 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств.  

6.2. Администрация сайта не передаёт персональные данные третьим лицам. 

6.3. Администрация сайта не несёт никакой ответственности в случае, если 
персональные данные пользователя (имя, контактный телефон, адрес электронной 
почты) окажутся в открытом доступе в результате использования их другими сайтами 
или средствами электронной коммуникации. 

7. ВАШЕ СОГЛАСИЕ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Использование настоящего сайта подтверждает Ваше согласие с Политикой 
конфиденциальности. Если Вы не согласны с изложенными здесь правилами и 
условиями, пожалуйста, покиньте сайт и не используйте представленный контент. 
Любое использование сайта и представленных на нём материалов рассматривается как 
Ваше безоговорочное согласие с изложенными выше условиями. 

8. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ  

Администрация сайта принимает технические и организационно-правовые меры в 
целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности без согласия Пользователя. 

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента её размещения на 
сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

9.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу: 
https://www.advokat-stupnikova.ru/assets/docs/PrivatePolicy.pdf.  

  
Обновлено 12.10.2017.  
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