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Обработка персональных данных 

I.  Как обрабатываются ваши персональные данные? 

 

Политика обработки  персональных данных ООО PravoLex соответствует Регламенту (ЕС) 
2016/679 Европейского парламента и Совета Европы от 27/04/2016 «О защите физических 
лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном движении таких данных» 
(далее – Регламент)  и обеспечивает конфиденциальность всех ваших персональных 
данных, собранных и обработанных внутри фирмы. 

 

Под ассоциацией адвокатов ООО «PravoLex» понимаются все адвокаты, работающие под 
эгидой данной ассоциации, а также наемные работники.  

Термины, используемые в этом разделе, имеют значения, присвоенные им вышеуказанным 
Регламентом. 

 

II. Кто несет ответственность за обработку персональных данных? 

 

ООО «PravoLex» (номер прдприятия 0715.935.422) несет ответственность за обработку 
ваших персональных данных. 

 

III. Что такое персональные данные? 

 

Под персональными данными подразумевается любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому физическому лицу (субъект персональных данных), 
которое может быть идентифицировано прямо или косвенно, в частности посредством 
ссылки на идентификаторы, такие как имя, идентификационный номер, данные о 
местоположении, посредством онлайн-идентификатора либо посредством одного или более 
факторов, характерных для физической, физиологической, генетической, психической, 
экономической, культурной или социальной идентичности. 

 

IV. С какой целью и на каких законных основаниях мы обрабатываем ваши 
персональные данные? 

 

Ваши персональные данные могут быть обработаны ООО «PravoLex», в следующих 
ситуациях: 



2 
 

ꞏ В случае обращения к вам, в частности, в процессе сбора ваших персональных данных при 
записи на прием, при открытии дела. Законным основанием для обработки таких данных 
является выполнение преддоговорных мер, принятых по вашему запросу; 

ꞏ Для надлежащего выполнения задач, которые вы нам вверяете. Это включает в себя работу 
над вашим делом в самом широком смысле этого слова и, в частности, все действия, 
которые необходимы для представления или защиты ваших интересов, в том числе в судах;  
бухгалтерский учет и финансовый менеджмент вашего дела. Законным основанием для 
обработки данных является заключение договора, стороной которого вы являетесь; 

ꞏ При рассылке информации о наших услугах и (или) продуктах, соответствующих вашей 
профессиональной деятельности, а также приглашений принять участие в любом 
мероприятии, организованном ООО «PravoLex». В любое время вы имеете право отказаться 
от такой рассылки, сообщив нам об этом;  

ꞏ Для соблюдения правовых обязательств ООО «PravoLex»; 

ꞏ Для иных конкретных целей, и в этом случае от вас потребуется прямо выраженное 
согласие. 

 

V. Кто может иметь доступ к вашим персональным данным? 

 

Помимо адвокатов и наемных работников ООО «PravoLex» доступ к персональным данным 
могут иметь органы и организации, с которыми  ООО «PravoLex» может дополнительно 
сотрудничать в рамках работы над вашим делом, а также когда это требуется в соответствии 
с законом. К таким органам и организациям могут относиться: адвокаты, судебные 
приставы, нотариусы, бухгалтеры, служащие юстиции, эксперты, сотрудники 
администрации и государственные служащие, коллегии адвокатов и другие 
соответствующие органы и организации 

VI. Кто из субподрядчиков может обрабатывать ваши персональные данные? 

 

Ваши персональные данные могут обрабатываться субподрядчиками от имени и по 
поручению ООО «PravoLex» и на основании наших инструкций. К субподрядчикам могут, 
в частности, относиться поставщики IТ-услуг или юристы вне нашей ассоциации, и этот 
список не является исчерпывающим. 

ООО «PravoLex» обеспечивает участие только тех субподрядчиков, которые 
предоставляют достаточные гарантии соблюдения положений Регламента. В этом случае с 
субподрядчиками подписываются соответствующие соглашения. 

 

VII. Как долго хранятся ваши персональные данные? 

 

Обработка персональных данных осуществляется в течение всего срока нашей миссии и 
может продолжаться после этого срока, необходимого, в частности, для соблюдения наших 
юридических обязательств (например, хранения), отстаивания наших прав или 
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предотвращения любого возможного конфликта интересов. Обычный срок хранения, 
применимый к персональным данным, обработка которых необходима для выполнения 
контракта, составляет 10 лет с момента окончания указанного контракта или окончания 
нашей миссии. 

 

VIII. Где можно найти контактные данные нашего сотрудника по защите 
персональных данных? 

 

Вы можете связаться с нашим сотрудником по защите персональных данных по адресу 
электронной почты privacy@pravolex.be для получения дополнительной информации или 
для защиты своих прав. 

 

IX. Каковы ваши права? 

 

ꞏ Право доступа 

Вы имеете право получить подтверждение от ООО «PravoLex» о том, что ваши 
персональные данные обрабатываются или не обрабатываются, и, если возможно, получить 
доступ к таким персональным данным, отправив электронное письмо по адресу 
privacy@pravolex.be или по почте на адрес нашего головного офиса. 

ꞏ Право на исправление 

Вы имеете право требовать исправления неверных персональных данных и удаления 
несоответствующих или бесполезных персональных данных, отправив электронное письмо 
по адресу privacy@pravolex.be или отправив нам письменный запрос по почте на адрес 
головного офиса. 

Мы обращаем ваше внимание на тот факт, что вы всегда обязаны проверять достоверность 
персональных  данных, которые вы нам сообщаете. 

ꞏ Право на удаление (право на забвение)  

Если вы больше не хотите, чтобы ваши персональные данные обрабатывались, и вы 
находитесь в ситуации, позволяющей запросить удаление, мы удалим ваши персональные  
данные из баз данных. 

Это удаление будет сделано в течение одного месяца после получения уведомления о 
вашем запросе, если только их сохранение не является необходимым для выполнения 
правового обязательства или для  защиты прав в суде. 

ꞏ Право на передачу 

При необходимости вы также можете воспользоваться правом на перемещение ваших 
персональных данных на условиях, предусмотренных действующим законодательством о 
защите персональных данных. 

ꞏ Право на возражение 
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Вы имеете право возражать против любого использования ваших персональных данных в 
поисковых целях. Вы можете в любое время бесплатно и без необходимости предоставлять 
какое-либо обоснование воспользоваться правом на возражение, отправив 
соответствующий запрос на следующий адрес электронной почты: privacy@pravolex.be 

Вы также можете также отказаться от подписки на маркетинговые сообщения, следуя 
инструкциям по отмене подписки, включенным в каждое отправленное вам маркетинговое 
сообщение. Мы выполним ваш запрос в кратчайшие сроки. 

ꞏ Право на ограничение обработки персональных данных 

Наконец, вы имеете право ограничить ООО «PravoLex» в обработке ваших персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных. 

 

X. Как мы защищаем ваши персональные данные? 

 

Чтобы лучше защитить ваши персональные данные, ООО «PravoLex» принимает все 
разумные меры для предотвращения потери, неправомерного использования, разглашения, 
несанкционированного доступа или изменения персональных данных. 

Для обеспечения надлежащего уровня безопасности принимаются все необходимые 
технические,  и организационные меры. 


