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1.

О Б Щ ИЕ П ОЛОЖЕ НИ Я

1.1.

Настоящая политика конфиденциальности (далее – Политика) регулирует
принципы и порядок обработки личных данных, осуществляемой компанией
Spectrum legis, APB, находящейся по адресу: Сянасис Укмяргес кяляс, 4, Ужубаляй,
LT-14302, Вильнюсский р-н, код юридического лица 302598834 (далее – Контролёр
данных), а также условия функционирования веб-сайта, управляемого
Контролёром данных www.laidavimas.lt (далее – Веб-сайт).

1.2.

Субъектом данных в данной Политике считается любое физическое лицо, чьи
личные данные обрабатываются Контролёром данных.

1.3.

Контролёр данных гарантирует, что при принятии и реализации настоящей
Политики он стремится к выполнению следующих основополагающих принципов,
связанных с обработкой личных данных:
(a)

Мы стремимся, чтобы личные данные, касающиеся Субъекта данных,
обрабатывались правомерным, справедливым и прозрачным способом
(принцип правомерности, справедливости и прозрачности);

(b)

Мы стремимся, чтобы личные данные собирались для определённых,
чётких и законных целей и в дальнейшем не обрабатывались способом,
несовместимым с этими целями; дальнейшая обработка личных данных для
архивирования в общественных интересах, научных или исторических
исследовательских целей или использования в статистических целях не
рассматривается как несовместимая с первоначальными целями (принцип
ограничения цели);

(c)

Мы стремимся, чтобы личные данные были адекватными, надлежащими и
ограничивались целями, для которых они обрабатываются (принцип
минимизации данных);

(d)

Мы стремимся и прилагаем усилия, чтобы личные данные были точными и
при необходимости обновлялись в течение разумного срока с момента
изменения; принимаются все обоснованные меры для обеспечения того,
чтобы личные данные, которые не являются точными с учётом целей их
обработки, были незамедлительно удалены или исправлены в разумные
сроки (принцип точности);

(e)

Мы стремимся, чтобы личные данные хранились в такой форме, которая
позволяет идентифицировать Субъекта данных не дольше, чем это
необходимо в целях, для которых личные данные обрабатываются; личные
данные могут храниться в течение более длительного времени, если личные
данные будут обрабатываться исключительно для архивирования в
общественных интересах, научных или исторических исследовательских
целей или использования в статистических целях, после осуществления
соответствующих технических и организационных мер, необходимых для
защиты прав и свобод Субъекта данных (принцип ограничения времени
хранения);

(f)

Мы стремимся, чтобы личные данные, с учётом общего характера личных
данных, обрабатываемых Контролёром данных, обрабатывались таким
образом, чтобы обеспечить надлежащую сохранность персональных
данных, включая защиту от несанкционированной или незаконной
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обработки и случайной потери, уничтожения или повреждения данных, с
использованием соответствующих технических и организационных мер
(принцип целостности и конфиденциальности);
(g)

Контролёр данных отвечает за соблюдение вышеперечисленных принципов
и должен быть в состоянии доказать их соблюдение (принцип
подотчётности).

1.4.

При пользовании услугами третьих лиц, например, при посещении профиля
Контролёра данных в соцсети Facebook, могут применяться условия третьих сторон.
Например, Facebook ко всем своим пользователям и посетителям применяет
политику данных. Поэтому при пользовании услугами этих третьих лиц
рекомендуется ознакомиться с применяемыми ими условиям.

1.5.

Настоящая Политика основана на Регламенте (ЕС) 2016/679 Европейского
парламента и Совета о защите физических лиц в отношении обработки личных
данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы
95/46/EC (далее - ОРЗЛД), Законе Литовской Республики «О правовой защите
личных данных» (далее - ЗПЗЛД), других правовых актах Европейского Союза и
Литовской Республики. Понятия, используемые в Политике, понимаются так, как
они определены в ОРЗЛД и ЗПЗЛД.

2.

С Б О Р, О Б РА Б ОТ КА , Х РА НЕ НИ Е Л ИЧН Ы Х ДА Н НЫ Х

2.1.

Предоставляя свои личные данные, Субъект данных даёт согласие и не возражает
против управления ими и обработку их Контролёром данных в целях, средствами и
в порядке, предусмотренных настоящей Политикой и правовыми актами.

2.2.

Если Субъект данных не согласен с настоящей Политикой и описанной в ней
обработкой личных данных, он не должен посещать Веб-сайт и/или пользоваться
услугами Контролёра данных.

2.3.

Предоставляя личные данные, Субъект данных предоставляет Контролёру данных
право собирать, накапливать, систематизировать, использовать и обрабатывать для
целей, предусмотренных в настоящей Политике, все личные данные, которые
предоставляются им прямо или косвенно при посещении Веб-сайта и пользовании
его услугами.

2.4.

Субъект данных отвечает за то, чтобы предоставляемые им данные были точными,
верными и полными. Указание заведомо неверных данных считается нарушением
Политики. В случае изменения представленных данных Субъект данных должен
немедленно их исправить, а при отсутствии возможности сделать это, уведомить об
этом Контролёра данных. Контролёр данных ни при каких обстоятельствах не несёт
ответственности за ущерб, причинённый Субъекту данных и/или третьим лицам в
связи с тем, что Субъект данных предоставил неверные и/или неполные личные
данные или не обратился на предмет пополнения и/или изменения данных после
их изменения.

3.

О Б РА Б ОТ КА ЛИ ЧН Ы Х ДА Н Н Ы Х
ЗА П РО С Ы СУ БЪЕ КТО В ДА НН Ы Х

3.1.

Для целей реагирования на запросы Субъектов данных Контролёр данных

ДЛ Я

Ц ЕЛЕ Й

РЕ А Г И Р О ВА НИ Я

НА
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автоматическим способом обрабатывает следующие личные данные Субъектов
данных, предоставивших своё согласие:
(a)

Имя, фамилия;

(b)

Адрес электронной почты;

(c)

Номер телефона;

(d)

Информация, предоставленная Субъектом данных, касающаяся хода и
результатов расследований, начатых и завершённых органами досудебного
расследования, рассматриваемых в суде уголовных, гражданских и
административных дел, и раскрывающая такие данные как имя, фамилия,
пол, адрес места жительства, личный код Субъекта данных, контактный
номер телефона, адрес электронной почты, место работы и адрес места
работы, гос. номер управляемого им транспортного средства, данные о
состоянии здоровья Субъекта данных, номер банковского счёта, название
банка, другая информация, относящаяся исключительно к конкретным
юридическим услугам, заказанным Субъектом данных.

(e)

Другая информация, предоставленная добровольно Субъектом данных.

3.2.

Данные получаются непосредственно от Субъекта данных и не передаются третьим
лицам.

3.3.

Правовой основой для обработки личных данных является пункт a) части 1 статьи 6
ОРЗЛД (обработка с разрешения Субъекта данных).

4.

ПО РЯ ДО К И СРО К И Х РА Н Е НИ Я ЛИ ЧНЫ Х ДА НН Ы Х

4.1.

При обработке и хранении личных данных Субъектов данных Контролёр данных
реализует организационные и технические меры, которые обеспечат защиту
личных данных от случайного или незаконного уничтожения, изменения,
раскрытия, а также от любых других видов незаконной обработки.

4.2.

Контролёр данных применяет следующие сроки хранения личных данных:
Цель обработки личных данных
Реагирование
на
Субъектов данных

4.3.

Срок хранения

запросы До тех пор, пока данные необходимы для
оценки перспектив предоставления услуг, а
после оценки перспектив и заключения
договора на оказание услуг – в течение 5
(пяти) лет с момента расторжения договора
на оказание юридических услуг или
представительство интересов с Субъектом
данных или прекращения его по другим
основаниям.

Исключения из вышеуказанных условий хранения могут быть определены в той
степени, в которой такие отклонения не нарушают прав Субъектов данных,
соответствуют
требованиям
законодательства,
надлежащим
образом
документируются, и в той мере, в какой это оправдано законными интересами
Контролёра данных или третьей стороны.

Spectrum legis, APB svetainės privatumo politika

5|7

4.4.

Данные, необходимые для заявления, исполнения или защиты правовых
требований, хранятся в течение такого срока, в течение которого они необходимы
для достижения таких целей в соответствии с судебной, административной или
внесудебной процедурой.

5.

У НИ ЧТОЖЕ НИ Е ДА ННЫ Х

5.1.

Личные данные хранятся так долго, как это требуются с учётом сроков и целей
обработки данных. Когда личные данные больше не требуются для целей их
обработки и/или когда истекает предусмотренный в Политике срок обработки
личных данных, они должны быть невосстановимо уничтожены.

5.2.

Уничтожение определяется как физическое или техническое действие, в результате
которого
личные
данные,
содержащиеся
в
документе,
становятся
невосстановимыми с помощью обычных коммерчески доступных средств.

5.3.

Личные данные, хранящиеся в электронной форме, уничтожаются путём их
удаления без возможности восстановления.

5.4.

Бумажные документы, содержащие личные данные, измельчаются, а остатки
удаляются безопасным способом.

6.

ПРА ВА СУ БЪЕ КТО В ДА Н Н Ы Х

6.1.

Субъекты данных имеют право в любое время, подав запрос Контролёру данных,
ознакомиться с личными данными, обрабатываемыми Контролёром данных, и
узнать, как они обрабатываются, потребовать исправления неверных, неполных,
неточных своих личных данных, потребовать приостановления действий по
обработке личных данных, за исключением хранения, в случае, когда данные
обрабатываются в нарушение требований законодательства и настоящей Политики.

6.2.

В той степени, в которой обработка личных данных основана на согласии, Субъект
данных имеет право в любое время отозвать согласие, что не влияет на законность
обработки личных данных, основанной на согласии, осуществлявшейся до момента
отзыва согласия.

6.3.

Субъект данных может воспользоваться своими правами, отправив письменное
заявление по электронной почте: info@spectrumlegal.lt или по почте на адрес:
Бизнес-центр «Orange Office», Сянасис Укмяргес кяляс, 4, Ужубаляй, LT-14302,
Вильнюсский р-н, или лично посетив офис Контролёра данных.

6.4.

Не удовлетворившись ответом Контролёра данных или считая, что его личные
данные обрабатываются Контролёром данных в нарушение требований
законодательства, Субъект данных может подать жалобу в Государственную
инспекцию Литовской Республики по защите данных.

7.

Т Е ХН ИЧЕС К ИЕ И О РГА Н И ЗА Ц ИО НН Ы Е МЕ Р Ы ПО ЗА Щ И Т Е ЛИЧ НЫ Х
ДА Н НЫ Х

7.1.

Реализуемые Контролёром данных организационные и технические меры по
защите личных данных обеспечивают такой уровень безопасности, который
соответствует характеру личных данных, управляемых Контролёром данных, и
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рискам, связанным с их обработкой.
7.2.

Сотрудники Контролёра данных должны соблюдать принцип конфиденциальности
и хранить в тайне любую информацию, относящуюся к личным данным, которая им
стала известна в ходе исполнения своих обязанностей, если только такая
информация не является общедоступной в соответствии с действующим
законодательством.

7.3.

Доступ к зафиксированным в цифровой форме копиям личных данных,
хранящимся в компьютерной системе, защищается паролем.

7.4.

Доступ к личным данным и право на выполнение операций по обработке личных
данных предоставляются только тем ответственным сотрудникам, которым доступ к
личным данным необходим в силу занимаемой ими должности и выполняемых
трудовых функций.

7.5.

Для защиты автоматически обрабатываемых личных данных используются
следующие технические меры безопасности:
(a)

Для доступа к личным данным ответственные сотрудники используют
уникальные пароли, которые изменяются и сохраняются с обеспечением их
конфиденциальности;

(b)

Обеспечивается
защита
обрабатываемых
личных
данных
от
несанкционированного доступа к внутренней компьютерной сети с
помощью электронных средств связи;

(c)

Обеспечивается использование защищённых протоколов и паролей, когда
личные данные передаются через внешние сети передачи личных данных;

(d)

Обеспечивается защита компьютерного оборудования от вредоносного
программного обеспечения (установка, обновление антивирусного
программного обеспечения и т. д.).

7.6.

Контролёр данных стремится реализовать соответствующие технические и
организационные меры для обеспечения стандартизованной обработки только тех
личных данных, которые необходимы для каждой конкретной цели обработки
данных. Эта обязанность распространяется на количество собранных личных
данных, объём их обработки, срок их хранения и их доступность. Прежде всего,
такими мерами обеспечивается, чтобы стандартизированным образом без
вмешательства физического лица доступ к личным данным не получало
неограниченное число физических лиц.

7.7.

Контролёр данных принимает необходимые меры предосторожности, чтобы
сохранить целостность личных данных Субъектов данных и предотвратить
повреждение или утерю таких личных данных, включая заботу о необходимом
восстановлении личных данных.

8.

ЗА КЛ ЮЧИТ Е Л ЬНЫ Е ПОЛОЖ Е НИ Я

8.1.

Правовые отношения, связанные с
законодательством Литовской Республики.

8.2.

Контролёр данных не несёт ответственности за ущерб, в том числе ущерб,
вызванный помехами в использовании Веб-сайта, за потерю или повреждение

данной

Политикой,

регулируются
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данных в результате действий или бездействия самого лица или третьих лиц,
действующих с ведома лица, ошибок, умышленного вредительства или иного
неправильного использования Веб-сайта. Контролёр данных также не несёт
ответственности за любые помехи в использовании Веб-сайта и/или вызванный
ими ущерб, возникший в результате действий или бездействия третьих лиц, не
связанных с Контролёром данных или лицом, включая перебои в поставке
электроэнергии, доступе к интернету и т. д.
8.3.

Контролёр данных имеет право полностью или частично изменять Политику.

8.4.

Изменения или дополнения к Политике вступают в силу со дня их опубликования
на Веб-сайте.

8.5.

Если после внесения дополнений или изменений к Политике лицо продолжает
пользоваться Веб-сайтом и/или услугами, предоставляемыми Контролёром
данных, считается, что лицо не возражает против таких дополнений и/или
изменений.

ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ АДВОКАТСКИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ТОВАРИЩЕСТВОМ
«SPECTRUM
LEGIS»
МОИХ
ЛИЧНЫХ
ДАННЫХ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕ АГИРОВАНИЯ
НА МОЙ ЗАПРОС И ОКАЗ АНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ДАННОЕ СОГЛАСИЕ
МНОЮ ДАЁТСЯ В ПОДТВЕ РЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО Я ОЗНАКОМИЛСЯ С
ПОЛИТИКОЙ
КОНФИДЕНЦИ АЛЬНОСТИ
ВЕБ-САЙТА,
НА
КОТОРОМ
ПРЕДСТАВЛЕНА
ВСЯ
ИНФОРМАЦИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕ ННАЯ
ОБЩИМ
РЕГЛАМЕНТОМ ПО ЗАЩИТЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ.

