
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте 

www.sali-agency.ru (далее – Сайт) принадлежащий физическому лицу путем 

заполнения заявки на услугу: 

1. Подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему. 

2. Подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано 

Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в 

полях он-лайн заявки (регистрации), текст соглашения и условия обработки 

персональных данных ему понятны. 

3. Даёт согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации 

персональных данных как без, так и с использованием средств автоматизации, в 

целях заключения между ним и Сайтом настоящего Соглашения, а также его 

последующего исполнения; выражает согласие с условиями обработки 

персональных данных без оговорок и ограничений. 

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, 

информированным и сознательным. 

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а 

именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, 

давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. 

Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой 

письменной форме, на обработку следующих персональных данных: номер 

телефона, адрес электронной почты (E-mail), Ф.И.О., наименование компании. 

Пользователь, предоставляет www.sali-agency.ru право осуществлять следующие 

действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в 

течение установленных нормативными документами сроков хранения 

отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг 

Пользователем, уточнение (обновление, изменение), использование, 

уничтожение, обезличивание, передача по требованию суда, в т.ч., третьим 

лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от 

несанкционированного доступа. 



Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и 

может быть отозвано Вами путем подачи заявления администрации сайта с 

указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных». Отзыв 

согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путём 

направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой 

письменной форме на адрес электронной почты sali1378@mail.ru 

В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 

Согласия на обработку персональных данных, Юридическое агентство Sali вправе 

продолжить обработку без разрешения субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 

10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» 

от 26.06.2006 г. 

Сайт не несёт ответственности за использование (как правомерное, так и 

неправомерное) третьими лицами Информации, размещенной Пользователем на 

Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми 

возможными способами. 

Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении 

изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. 

Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное 

не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Сайтом, 

возникающим в связи с применением Соглашения подлежит применению право 

Российской Федерации. 

 

Принципы обработки 

персональных данных 

ООО Юридическое агентство «Сали» принимает и обеспечивает выполнение 

следующих принципов обработки персональных данных: 

 Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 



заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных. 

 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

 При обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. В ООО 

Юридическом агентстве «Сали» принимаются необходимые меры по 

удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

 Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 

подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 ООО Юридическое агентство «Сали», получившее доступ к персональным 

данным, обязано не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

 

Общее описание обработки 

персональных данных 

При обработке персональных данных ООО    Юридическое агентство «Сали» 

совершает следующие действия (операции) или совокупность действий 

(операций), с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Обработка специальных 

категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 



убеждений, интимной жизни, не осуществляется. 

Данные о состоянии здоровья работников обрабатываются в ООО Юридическом 

агентстве «Сали» в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 

Основания для обработки 

персональных данных 

Обработка персональных данных в ООО Юридическом агентстве    «Сали» 

производится в следующих случаях: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законом, для осуществления и выполнения, возложенных 

законодательством Российской Федерации на ООО Юридического 

агентства «Сали» функций, полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем 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 или поручителем; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов ООО Юридического агентства «Сали» или третьих лиц 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, требующих обязательного 

обезличивания персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  
   

Сроки хранения и требования к 



уничтожению персональных 

данных 

Сроки хранения персональных данных в ООО Юридическом агентстве «Сали» 

определены законодательством Российской Федерации и зависят от состава 

обрабатываемых данных. . Персональные данные, обрабатываемые в ООО 

Юридическое агенство «Сали», подлежат уничтожению в следующих случаях: 

 при достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их 

достижении; 

 при получении соответствующего запроса от субъекта персональных данных, 

если это не противоречит требованиям к сроку хранения персональных 

данных либо документв, содержащих персональные данные, 

установленному федеральным законом или договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

 при получении соответствующего предписания от уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных; 

 по истечении определенных сроков хранения персональных данных. 
 


