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Политика 
конфиденциальности

Это Политика конфиденциальности Адвокатского бюро города 
Москвы «Башилов, Носков и Партнеры» (далее — Политика).

Когда в Политике используются слова «мы», «нас» и прочие, 
говорится об Адвокатском бюро.

В Политике мы обращаемся к вам как пользователям специ-
ального проекта https://legaldesign.pravo.ru/  
(далее — Спецпроект). 
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О чем эта 
Политика?

В Политике изложена информация о том, как мы обрабатываем 
персональные данные пользователей Спецпроекта и обеспечи-
ваем их безопасность и конфиденциальность.

Из Политики вы узнаете, какие персональные данные мы по-
лучаем и как их используем.

Также в Политике мы перечислили основные права субъектов 
персональных данных и объяснили, как ими воспользоваться. 

Как с нами 
связаться?

Подробнее об Адвокатском бюро города Москвы «Башилов, 
Носков и Партнеры» можно узнать на Сайте https://bnplaw.ru/.

По любым вопросам в отношении обработки персональных 
данных вы можете обратиться к нам по электронной почте 
info@bnplaw.ru или по телефону 8 (495) 646-87-59.

При обращении укажите свое имя и контакты  
для обратной связи.

Мы ответим на ваше обращение не позднее  
30 календарных дней после его получения.

Что такое 
персональные 
данные?

Персональные данные — это любые данные о человеке (субъ-
екте персональных данных), по которым можно его опознать.

Мы обрабатываем только те персональные данные, которые 
перечислены в Политике, и которые характеризуют вас как 
пользователя Спецпроекта.

Вы можете дать согласие на обработку персональных данных 
при заполнении формы в Спецпроекте.
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Как мы 
обрабатываем 
персональные 
данные?

Мы обрабатываем персональные данные как в цифровой форме 
(автоматизировано), так и вручную (без использования средств 
автоматизации). При этом мы ограничиваемся следующими 
действиями:

• сбор

• систематизация

• накопление

• хранение

• уточнение (обновление, 

изменение)

• обезличивание

• уничтожение  

персональных данных

Ваши права 
как субъекта 
персональных 
данных

В любой момент, когда у нас есть ваши персональные данные, 
вы можете воспользоваться следующими правами:

Право на доступ
У вас есть право запросить копию персональных данных, 

которые у нас есть.

Право на исправление
Вы можете попросить нас исправить неточные или не-

полные персональные данные

Право на отзыв
В любой момент вы можете отозвать свое согласие на 

обработку данных

Право на забвение
Вы можете запросить удаление данных, которые у нас 

есть относительно вас, за исключением случаев, когда 

мы обязаны хранить эти данные по закону. В некоторых 

случаях при удалении персональных данных или отзыве 

согласия на их обработку оказание услуг может стать 

невозможным.

1

2

3

4

Вы можете обратиться к нам, если захотите уточнить поря-
док реализации иных прав, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных». 
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Обработка  
данных при 
подписке на 
рассылку

В целях направления вам информационной рассылки, нам 
необходимо обрабатывать следующие персональные данные:

• фамилия, имя, отчество

• адрес электронной почты

Основанием для обработки персональных данных при этом 
является Согласие на получение рассылок, которое вы даете 
при заполнении формы.

Срок хранения персональных данных, предоставленных для 
рассылки, ограничивается завершением нашей маркетинговой 
кампании или вашим отказом от рассылки.

Вы можете в любое время отказаться от рассылки, нажав на 
ссылку «Отписаться» в электронном письме от нас, или на-
правив нам уведомление на почту info@bnplaw.ru.

Передаем 
ли мы ваши 
персональные 
данные третьим 
лицам?

Мы не передаем ваши персональные данные третьим лицам 
без вашего согласия, за исключением случаев, когда такая обя-
занность установлена для нас законом.

Безопасность 
персональных 
данных

Мы защищаем персональные данные, которые у нас хранятся, 
от разглашения, полной или частичной утраты, а также не-
санкционированного доступа со стороны третьих лиц. 

Для этого мы используем все необходимые технические и ор-
ганизационные меры по обеспечению безопасности и конфи-
денциальности, и постоянно обновляем их с учетом последних 
технических разработок.
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Действие 
Политики

Политика действует только в отношении пользователей 
Спецпроекта. Изложенная в ней информация не распростра-
няется на обработку персональных данных наших сотрудников 
и доверителей.

Политика также не распространяется на веб-сайты, связан-
ные с нашим Сайтом посредством ссылок. Мы никоим обра-
зом не можем влиять на стандарты защиты и безопасности 
данных чужих сайтов. Только владельцы веб-сайтов несут 
ответственность за соответствующий контент и обработку 
ими персональных данных.

Реквизиты Адвокатское бюро города Москвы  
«Башилов, Носков и Партнеры» 

ОГРН 1197700012069

ИНН 7730252701

Адрес 121170, г. Москва. ул. Неверовского, д . 10, стр. 3А, 
этаж 2

Электронная 
почта

info@bnplaw.ru

Телефон 8 (495) 646-87-59
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