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ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
1.

Общие положения

Настоящая Политика конфиденциальности («Политика») устанавливает основу, на которой ООО Sky
Lawyer LLC может собирать, использовать, раскрывать или иным образом обрабатывать персональные
данные наших клиентов. Настоящая Политика применяется к персональным данным, которые находятся
в нашем распоряжении или под нашим контролем, включая персональные данные, которыми
располагают организации, с которыми мы работали для сбора, использования, раскрытия или обработки
персональных данных в наших целях.
Мы используем ваши данные для предоставления и улучшения Сервиса. Используя Сервис, вы
соглашаетесь на сбор и использование информации в соответствии с этой политикой. Если иное не
определено в настоящей Политике, термины, используемые в настоящей Политике, имеют те же
значения, что и в наших Стандартных условиях, доступных на www.skylawyer.eu.
2.

Типы собираемых данных

2.1 Персональные данные
При использовании нашего Сервиса мы можем попросить вас предоставить нам определенную личную
информацию, которая может быть использована для установления вашей личности («Личные данные»).
Личная информация может включать, но не ограничивается следующим:
•

Адрес электронной почты;

•

Имя и фамилия;

•

Номер телефона;

•

Адрес, штат, провинция, почтовый индекс, город;

•

Cookies и данные об использовании.

2.2 Данные об использовании
Мы также можем собирать информацию о том, как осуществляется доступ к Сервису и как он
используется («Данные об использовании»). Эти данные об использовании могут включать такую
информацию, как IP-адрес вашего компьютера, тип браузера, версия браузера, страницы нашего Сервиса,
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которые вы посещаете, время и дата вашего посещения, время, проведенное на этих страницах,
уникальные идентификаторы устройства и другие диагностические данные.
2.3 Отслеживание и данные cookie
Мы можем использовать файлы cookie и аналогичные технологии отслеживания для отслеживания
активности в нашем Сервисе и хранения определенной информации.
Файлы cookie — это файлы с небольшим объемом данных, которые могут содержать анонимный
уникальный идентификатор. Файлы cookie отправляются в ваш браузер с веб-сайта и сохраняются на
вашем устройстве. Также используются технологии отслеживания: Beacons, Tags и Scripts для сбора и
отслеживания информации, а также для улучшения и анализа нашего Сервиса.
Вы можете указать браузеру отказаться от всех файлов cookie или указать, когда они отправляются.
Однако, если вы не принимаете cookie, вы не сможете использовать некоторые части нашего Сервиса.
Примеры файлов cookie, которые мы можем использовать:
•

Session Cookies - Мы можем использовать Session Cookies для работы нашего Сервиса.

•

Preference Cookies - Мы можем использовать Preference Cookies, чтобы запомнить ваши
предпочтения и различные настройки.

•

3.

Security Cookies - Мы можем использовать Security Cookies в целях безопасности.

Использование данных

Мы можем использовать собранные данные для различных целей, в том числе:
•

Выполнение обязательств в ходе или в связи с предоставлением нами запрошенных вами услуг;

•

Подтверждение вашей личности;

•

Отвечать, обрабатывать запросы, заявления, жалобы и отзывы от вас;

•

Управление вашими отношениями с нами;

•

Обработка платежных или кредитных операций;

•

Отправлять вам маркетинговую информацию о наших услугах, в том числе уведомлять вас о
наших маркетинговых мероприятиях, инициативах и рекламных акциях, схемах членства и
вознаграждений и других рекламных акциях;
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•

Соблюдение любых применимых законов, положений, кодексов, руководящих принципов или
правил или помощь в расследованиях, проводимых любым государственным и / или
регулирующим органом;

•

Обнаружение, предотвращение и решение технических проблем;

•

Мониторинг использования услуг;

•

Уведомление Клиента о любых изменениях в услугах;

•

Любые другие цели, для которых вы предоставили информацию;

•

Передача любым неаффилированным третьим сторонам, в том числе нашим сторонним
поставщикам услуг и агентам, а также соответствующим государственным и / или
регулирующим органам, будь то в Грузии или за рубежом, для вышеупомянутых целей; а также

•
4.

Любые другие случайные деловые цели, связанные с или в связи с вышеупомянутым

Передача данных

Ваша информация, включая Персональные данные, может передаваться и храниться на компьютерах,
расположенных за пределами вашего штата, провинции, страны или другой государственной
юрисдикции, где законы о защите данных могут отличаться от законов вашей юрисдикции.
Если вы находитесь за пределами Грузии и решили предоставить нам информацию, обратите внимание,
что мы передаем данные, включая Личные данные, в Грузию и обрабатываем их там.
Ваше согласие с настоящей Политикой конфиденциальности, сопровождаемое предоставлением вами
такой информации, означает ваше разрешение на такую передачу.
ООО Sky Lawyer предпримет все разумно необходимые шаги для обеспечения безопасного обращения с
вашими данными в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, и передача ваших
Личных данных не будет осуществляться организации или стране, если не будут приняты надлежащие
меры контроля, включая безопасность, ваших данных и другой личной информации.
5.

Раскрытие данных

Мы можем раскрыть ваши личные данные:
•

Когда такое раскрытие требуется для выполнения обязательств в ходе или в связи с
предоставлением нами услуг, запрошенных вами;

•

Сторонним поставщикам услуг, агентам и другим организациям, которые мы привлекали для
оказания вам наших услуг.

•

Чтобы выполнить юридическое обязательство
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•

Для защиты прав или собственности Sky Lawyer LLC

•

Для предотвращения или расследования возможных нарушений в связи с использованием
Сервиса.

•

Для защиты личной безопасности пользователей Сервиса или общественности.

Цели перечисленные в вышеприведенных пунктах, могут продолжать применяться даже в ситуациях,
когда ваши отношения с нами (например, в соответствии с соглашением) были прекращены или
изменены каким-либо образом, в течение разумного периода времени после этого (включая, где это
применимо, период чтобы мы могли обеспечить соблюдение наших прав по любому соглашению с
вами).

6.

Защита данных

Безопасность ваших данных важна для нас, но помните, что ни один метод передачи через Интернет или
метод электронного хранения не является на 100% безопасным. Хотя безопасность не может быть
гарантирована, мы стремимся защищать безопасность вашей информации и постоянно пересматриваем, и
усиливаем наши меры информационной безопасности.
7.

Поставщики услуг

Мы можем нанимать сторонние компании и частных лиц для оказания помощи нашему Сервису или для
предоставления Сервиса от нашего имени, для выполнения связанных с Сервисом задач или для
оказания нам помощи в анализе того, как используется наш Сервис.
Эти третьи стороны имеют доступ к вашим Личным данным только для выполнения этих задач от
нашего имени и обязаны не раскрывать и не использовать их в каких-либо других целях.
8.

Аналитика

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.
•

Google Analytics

Google Analytics - это сервис веб-аналитики, который отслеживает и сообщает о посещаемости сайта.
Google использует собранные данные для отслеживания и мониторинга использования нашего Сервиса.
Эти данные передаются другим службам Google. Google может использовать собранные данные для
контекстуализации и персонализации рекламы своей собственной рекламной сети.
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Вы можете отказаться от предоставления своей активности в Google Analytics, установив надстройку для
браузера Google Analytics. Надстройка запрещает Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js и dc.js)
обмениваться информацией с Google Analytics об активности посещений.
Дополнительную информацию о правилах конфиденциальности Google можно найти на вебстранице: https://policies.google.com/privacy?hl=en
•

Piwik/Matomo

Piwik или Matomo - сервис веб-аналитики. Вы можете посетить их страницу с политикой
конфиденциальности здесь: https://matomo.org/privacy-policy
•

Clicky

Clicky

-

сервис

веб-аналитики.

Прочитайте

Политику

конфиденциальности

Clicky

здесь: https://clicky.com/terms
•

Statcounter

Statcounter - это инструмент анализа веб-трафика. Вы можете прочитать Политику конфиденциальности
для Statcounter здесь: https://statcounter.com/about/legal/
9.

Ссылки на другие сайты

Наш Сервис может содержать ссылки на другие сайты, которые не управляются нами. Если вы нажмете
на ссылку третьей стороны, вы будете перенаправлены на сайт этой третьей стороны. Мы настоятельно
рекомендуем вам ознакомиться с Политикой конфиденциальности каждого посещаемого вами сайта.
Мы не контролируем и не несем ответственности за содержание, политику конфиденциальности или
действия любых сторонних сайтов или служб.
10. Конфиденциальность для детей
Наша служба не предназначена для лиц младше 18 лет («Дети»). Мы сознательно не собираем личную
информацию от лиц, не достигших 18 лет. Если вы являетесь родителем или опекуном и вам известно,
что ваши дети предоставили нам личные данные без вашего согласия, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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Если нам станет известно, что мы собрали Личные данные детей без подтверждения согласия родителей,
мы предпримем шаги для удаления этой информации с наших серверов.
11. Доступ к персональным данным и их исправление
Если вы хотите сделать (а) запрос доступа для доступа к копии личных данных, которые мы храним о
вас, или информацию о способах использования или раскрытия ваших личных данных, или (б) запрос на
исправление для исправления или обновлять любые ваши личные данные, которые мы храним о вас, вы
можете отправить свой

запрос в письменном

виде или

по электронной

почте

на

адрес

contact@skylawyer.eu
12. Точность персональных данных
Обычно мы полагаемся на личные данные, предоставленные вами (или вашим уполномоченным
представителем). Для того чтобы ваши личные данные были актуальными, полными и точными,
пожалуйста,

сообщите

нам

об

изменениях

в

ваших

личных

данных,

сообщив

по

адресу

contact@skylawyer.eu
13. Хранение персональных данных
Мы можем хранить ваши персональные данные до тех пор, пока это необходимо для достижения цели,
для которой они были собраны, или в соответствии с требованиями или разрешенными действующим
законодательством. Мы прекратим хранить ваши личные данные или удалим средства, с помощью
которых эти данные могут быть связаны с вами, как только будет разумно предположить, что такое
хранение больше не соответствует цели, для которой были собраны личные данные, и не является
больше необходимо для юридических или деловых целей
14. Изменения в настоящей Политике конфиденциальности
Мы можем обновлять нашу Политику конфиденциальности время от времени. Мы сообщим вам о любых
изменениях, разместив новую Политику конфиденциальности на этой странице. Рекомендуется
периодически просматривать настоящую Политику конфиденциальности на предмет любых изменений.
Изменения в настоящей Политике конфиденциальности вступают в силу с момента их публикации на
этой странице.
15. Свяжитесь с нами
Если у вас есть какие-либо вопросы об этой Политике конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с
нами по электронной почте: contact@skylawyer.eu
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