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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
юридической группы KDZ&partners 

I. Общие положения

Настоящая Политика конфиденциальности принята KDZ&partners в отношении 
обработки персональных данных (далее – Политика) и  регламентирует основные принципы, 
цели, порядок и условия обработки персональных данных Посетителей сайта (далее -
Пользователи), меры по обеспечению безопасности и защиты персональных данных. 

Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в том числе, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» и опубликована для неограниченного доступа 
на сайте KDZ&partners по адресу www.kdzp.ru. 

В рамках настоящей Политики под персональными данными понимаются: 

- персональные данные и информация, которые Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно в процессе использования форм обратной связи и иных сервисов сайта 
(включая фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты и т.д.); 

- персональные данные и информация, которые Пользователь предоставляет о себе
путем направления электронных писем на адрес корпоративной почты info@kdzp.ru; 

- данные, которые автоматически передаются сервисами сайта в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного 
обеспечения, в том числе  IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере 
Пользователя (или иной программе), технические характеристики оборудования и 
программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, 
адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация; 

- иные данные и информация о Пользователе, обработка которых необходима в целях
использования сайта. 

Настоящая Политика применяется только к сайту www.kdzp.ru. Сайт www.kdzp.ru не 
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь 
может перейти по ссылкам, доступным на сайте www.kdzp.ru. 

II. Цели обработки персональных данных

Обработка персональных данных Пользователей сайта осуществляется в целях: 

- предоставления Пользователю доступа к ресурсам сайта;

- предоставления Пользователям возможности для обратной связи с KDZ&partners,
включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта, оказания 
услуг, обработку запросов и заявок Пользователя; 
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-  подтверждения достоверности полноты персональных данных, предоставленных 
Пользователем. 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; использование; обезличивание; 
блокирование; удаление; уничтожение. 

 

III. Условия обработки персональных данных 

В отношении персональной информации и данных Пользователя сохраняется 
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем 
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. В данном случае 
Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональной информации 
становится общедоступной.  

Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании и в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или с 
согласия Пользователя. 

 

IV. Обязательства сторон 

 

Права и обязанности Пользователя: 

- предоставить достоверную  информацию о персональных данных, необходимую для 

пользования сайтом; 

- при использовании сайта Пользователю запрещается: 

вносить недостоверные сведения о себе,  а также, в случае необходимости, своих отношениях 

с другими лицами и/или организациями,  использовать вредоносное программное обеспечение 

и осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования сайта 

и его сервисов, а также причинение вреда KDZ&partners и/или другим Пользователям. 

Пользователь несёт личную ответственность за любую информацию, которую размещает на 

cайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими 

Пользователями. 

- согласие на обработку персональных данных выдается Пользователем на весь срок, 

для достижения целей обработки; 

- принимая настоящую Политику Пользователь подтверждает своё согласие на 

получение от  KDZ&partners  смс/  WhatsApp-рассылок и e-mail-уведомлений по электронной 

почте; 

- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем 

путем направления заявления по адресу корпоративной почты KDZ&partners  - info@kdzp.ru  

 

Права и обязанности KDZ&partners: 

- вносить изменения в Политику, уведомляя об этом зарегистрированных 

Пользователей путём размещения новой редакции Политики на сайте; 

- принимать все необходимые меры для защиты от неправомерного доступа, 

изменения, раскрытия или уничтожения персональных данных Пользователя; 

- осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему 

Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя;  
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- предоставлять доступ к персональным данным Пользователя только тем третьим 

лицам, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования сайта, а 

также разрешать использовать предоставленные Пользователем персональные данные в 

целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской 

Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или 

противоправных действий Пользователей). 

 

V. Обеспечение защиты и безопасности персональных данных 

 

Деятельность KDZ&partners по обработке персональных данных  основана на 

принципах защиты конфиденциальности полученной информации.  

Безопасность персональных данных при их обработке обеспечивается с помощью 

системы защиты информации, включающей в себя: организационные меры с применением 

ограничения физического доступа в помещения, применение программно-технических мер 

защиты. 

В целях обеспечения соответствия уровня защиты персональных данных требованиям 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных» и Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» KDZ&partners  не раскрывает информацию о конкретных применяемых 

средствах и методах обеспечения информационной безопасности персональных данных. 

 

 

VI. Срок хранения персональных данных  

Персональные данные Пользователей хранятся в течение периода, необходимого  для 
целей, в которых такие данные были предоставлены или в течение периода, предусмотренного 
законодательством.  

 

VII. Заключительные положения 

Настоящая Политика подлежит изменению или дополнению в случаях внесения 
соответствующих изменений или дополнений в действующее законодательство Российской 
Федерации о персональных данных, а также может быть изменена в любое время по 
усмотрению KDZ&partners. Действующая редакция Политики всегда доступна для просмотра 
неограниченным кругом лиц на сайте по постоянному адресу: www.kdzp.ru.  

 
Все отношения с участием KDZ&partners, касающиеся обработки и защиты 

персональных данных и не получившие непосредственного отражения в настоящей Политике, 
регулируются согласно положениям действующего законодательства Российской Федерации о 
персональных данных. 
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