
Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» пользователь свободно, своей волей и своем интересе, а также 

подтверждая свою дееспособность, дает свое согласие Обществу с ограниченной 

ответственностью «Юридическая фирма «Лигал Студио» (ИНН 7813526018, ОГРН 

1127847073991, адрес: 119124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 23А, пом. 132-Н оф. 

238, каб. 3) (далее – «Общество»), сайт Общества с доменными именами www.vmvs.ru и 

всеммиромвсуд.рф (далее – «Сайт») на обработку своих персональных данных в 

соответствии с Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных 

данных Общества и Пользовательским соглашением со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. Согласие дается на 

обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

месяц рождения, год рождения, место рождения, гражданство, ИНН, адрес регистрации по 

месту жительства и месту пребывания, фактический адрес проживания, серия и номер 

документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи и орган, выдавший документ, 

удостоверяющий личность, код его подразделения, образование, профессия, место работы 

и должность,  контактные данные (электронная почта, почтовый адрес), фотографии, номер 

телефона (домашний/ сотовый); пользовательские данные (сведения о местоположении, 

тип и версия ОС, тип и версия Браузера, тип устройства и разрешение его экрана; источник, 

откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и 

Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес); 

данные, которые станут известны в ходе исполнения договоров (в случае заключения 

договора между пользователем и Обществом), для юридического лица - полное 

наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, место нахождения. 

2. Персональные данные не являются общедоступными. 

3. Цели обработки персональных данных: обработка входящих запросов физических 

лиц с целью оказания услуг, относящихся к сфере деятельности Общества; предоставление 

Пользователю персонализированных услуг, аналитики действий физического лица на 

Сайте и функционирования Сайта; создание учетной записи, профиля, идентификация 

стороны в рамках соглашений и договоров, заключенных с Обществом; предоставление 

персонализированных услуг; связь, в том числе направление уведомлений, запросов и 

информации, касающихся использования Сайта, оказания услуг, а также обработка 

запросов и заявок, обработка данных при регистрации Пользователя и сообщений о 

проведении платежа Пользователя; улучшение качества Сайта, удобства его 

использования, разработка новых сервисов и услуг; таргетирование рекламных материалов; 

проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; 

составление базы данных пользователей Сайтом, эффективное исполнение заказов, 

договоров и иных обязательств, принятых Обществом в качестве обязательных к 

исполнению перед пользователем. 

4. Основанием для обработки персональных данных является статья 24 Конституции 

Российской Федерации; статья 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; настоящее Согласие пользователя на обработку персональных данных. 

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 



изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), блокирование, удаление, уничтожение, бессрочное хранение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. Осуществляется смешанная обработка 

персональных данных с передачей по внутренней сети Общества и лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Общества, c передачей по сети Интернет. 

6. Настоящим пользователь уведомлен Обществом, что предполагаемыми 

пользователями персональных данных являются работники Общества, а также лица, 

привлеченные Обществом на условиях гражданско-правового договора, а также лица, 

имеющие отношение к исполнению договоров (в случае заключения договора между 

пользователем и Обществом). Общество вправе привлекать для обработки персональных 

данных субъекта персональных данных субподрядчиков, а также вправе передавать 

персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом 

принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих 

обязательств в части конфиденциальности персональных данных. 

7. Пользователь ознакомлен, что: 

7.1. настоящее Согласие на обработку персональных данных является бессрочным и 

может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления 

на адрес электронной почты: help@vmvs.ru. Датой отзыва считается день, следующий за 

днем получения Обществом письменного заявления об отзыве Согласия пользователя 

Сайта на обработку персональных данных; 

7.2. имеет право на доступ к своим персональным данным, требовать уточнения 

(обновление, изменение) своих персональных данных, а также на удаление и уничтожение 

своих персональных данных в случае их обработки Обществом, если такая обработка 

нарушает его законные права и интересы, законодательство Российской Федерации. 

7.3. в случае отзыва Согласия на обработку персональных данных Общество вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия пользователя 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 27.07.2006 г. 

7.4. способ отзыва согласия на обработку персональных данных: подача Обществу 

письменного заявления об отзыве согласия, которое должно содержать номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие 

субъекта персональных данных в отношениях с Обществом (номер договора, дата 

заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо 

сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 

Обществом, подпись субъекта персональных данных. 

8. Пользователь обязуется в случае изменения персональных данных, сведений 

незамедлительно сообщить Обществу актуальные сведения, с предоставлением 

подтверждающих документов. 

9. Настоящим Согласием пользователь подтверждает, что является субъектом 

предоставляемых персональных данных, а также подтверждает достоверность 

предоставляемых данных. 

10. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных, согласно п. 7.1 Согласия. 



11. Давая Согласие и оставляя свои данные на Сайте путем заполнения полей 

онлайн-заявки при регистрации на страницах Сайта, в разделе обратной связи, оформления 

заявки на услугу, подписки на рассылку или в любом другом разделе Сайтов, пользователь 

подтверждает и гарантирует, что является полностью дееспособным лицом, действующим 

добровольно, без понуждения, не в силу стечения тяжелых обстоятельств и полностью 

контролирующим свои действия. 

12. Пользователь ознакомлен, что отзыв согласия на обработку персональных 

данных влечёт за собой удаление его учётной записи с Сайта, а также уничтожение записей, 

содержащих его персональные данные, в информационных системах обработки 

персональных данных Общества, что может сделать невозможным пользование интернет-

сервисами Общества. 

13. Использование пользователем Сайта с доменными именами www.vmvs.ru и 

всеммиромвсуд.рф означает согласие с действующей Политикой конфиденциальности и 

условиями обработки персональных данных пользователя. Пользователь проинформирован 

и согласен с тем, что согласие, данное в электронной форме на сайте, является согласием, 

полностью отвечающим требованиям законодательства о персональных данных и 

позволяющим подтвердить факт его получения Обществом. 


