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О чем документ? В Политике изложена информация о том, как мы 

обрабатываем ваши персональные данные и обеспечиваем их 
безопасность и конфиденциальность.  
Из Политики вы узнаете, какие персональные данные мы 
получаем и как их используем.  

Что такое 
персональные 
данные?  

 

Персональные данные – это любая информация о человеке 
(субъекте персональных данных), по которым можно его 
определить.  
Мы обрабатываем только те персональные данные, которые 
перечислены в Политике, и которые характеризуют вас как 
пользователя сайта 1k1law.ru 
Вы можете дать согласие на обработку персональных данных 
при заполнении форм обратной связи на cайте и иными 
способами, предусмотренными политикой.  

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

1) Запросить копию персональных данных, которые у нас 
есть.  
2) Попросить нас исправить неточные или неполные 
персональные данные  
3) Отозвать свое согласие на обработку данных  
4) Запросить удаление данных, которые у нас есть 
относительно вас, за исключением случаев, когда мы 
обязаны хранить эти данные по закону.  

Что мы делаем с 
вашими данными? 

Мы обрабатываем персональные данные как электронно, так 
и вручную. При этом мы делаем только следующие действия:  

1)   сбор  
2)   систематизация  
3)   накопление  
4)   хранение  
5)   уточнение (обновление, изменение)  
6)   обезличивание  
7)   уничтожение персональных данных  
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Что, для чего и на 
какой срок мы 
собираем данные? 

Для обеспечения работы мы собираем IP-адрес, данные о 
местоположении, cookie-файлы мы храним у себя до 
достижения цели или отзыва согласия на обработку. 

Для обработки заявки на получение услуг мы собираем ФИО, 
номер телефона, адрес эл. Почты и храним у себя до 
достижения цели или отзыва согласия на обработку. 

Для проведения рекламной рассылки мы собираем ФИО, 
номер телефона, адрес эл. почты и храним у себя до 
достижения цели или отзыва согласия на обработку. 

Как мы 
уничтожаем ваши 
данные? 

Все ваши данные мы уничтожаем путем удаления из наших 
баз данных, если они хранились в электронном виде и путем 
физического уничтожения (напалм), если они хранились на 
физических носителях. 

Как мы 
обеспечиваем 
безопасность 
персональных 
данных?  

 

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

Для этого мы используем все необходимые технические и 
организационные меры по обеспечению безопасности и 
конфиденциальности, и постоянно обновляем их с учетом 
последних технических разработок. 

Если происходит утечка персональных данных, то мы в 
течение 24 часов уведомляем об этом Роскомнадзор и в 
течение 72 часов проводим собственное расследование и 
уведомляем Роскомнадзор о его результатах 

Важно! Мы не проверяем (потому что не можем), но доверяем вам в 
следующих вопросах: 

1) Вы обладаете полной дееспособностью 

2) Вы предоставили собственные достоверные 
персональные данные 

Наши контакты: По любым вопросам в отношении обработки персональных 
данных вы можете обратиться к нам по электронной почте 
info@1k1law.ru  

При обращении укажите свое имя и контакты для обратной 
связи. Мы ответим на ваше обращение не позднее 10 рабочих 
дней с момента его получения.  

Настоящие правила размещены по адресу: 1k1law.ru/privacy/  
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Реквизиты юридической компании Один к одному 
Юр. лицо: ООО «Один к одному» 
Адрес: 142901, Московская обл., г. Кашира, ул. Войкова, д. 10 
Телефон: 8(495)119-92-01, 8(995)119-92-01, 
E-mail: Info@1k1law.ru 
ИНН: 5019030230 
ОГРН: 1195081062483 

 

 


