
 
Соглашение  

ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-Столица»  
в отношении обработки персональных данных 

 
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на доменном имени  expertiza-
sud.ru, (далее – Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки Пользователь:  

• подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему;  
• признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим 

Соглашением, Политикой и содержащимися в них условиями обработки его персональных данных, 
указываемых им в полях он-лайн заявки на сайте; 

• признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия обработки 
его персональных данных ему понятны;  

• выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и 
ограничений. 

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей 
волей и в своем интересе. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является 
конкретным, информированным и сознательным. 

Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки следующих персональных 
данных: 

• фамилия, имя, отчество; 
• место пребывания (город, область); 
• номера телефонов; 
• адресах электронной почты (E-mail). 
Пользователь, предоставляет сайту expertiza-sud.ru право осуществлять следующие действия 
(операции) с персональными данными: 

• сбор и накопление; 
• хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения 
отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг Сайта 
Пользователем; 
• уточнение (обновление, изменение); 
• использование в целях регистрации Пользователя на Сайте; 
• уничтожение; 
• передача по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих 
защиту персональных данных от несанкционированного доступа. 
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях 

и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований 
законодательства. 
Общества обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за исключением 

следующих случаев: 
• По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям 
и в порядке, установленным законодательством РФ 

• Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления продуктов и услуг, 
или тем из них, которые помогают Компании реализовывать продукты и услуги потребителям. 
Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных, необходимый 
только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой транзакции. 

 
 



Политика  
ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-Столица»  

в отношении обработки персональных данных 
 
 

Юридический адрес 125367 г.Москва, Сосновая аллея д.1, пом.II, ком.1  

Фактический адрес 119002 г.Москва, Б.Власьевский пер., д.14, корп.2, оф.34 

 
Настоящая Политика регулирует любой вид обработки персональных данных и информации 

личного характера (любой информации, позволяющей установить личность, и любой иной информации, 
связанной с этим) о физических лицах, которые являются потребителями продукции или услуг Общества. 

Настоящая Политика распространяется на обработку личных, персональных данных, собранных 
любыми средствами, как активными, так и пассивными, как через Интернет, так и без его использования, 
от лиц, находящихся в любой точке мира. 
 

1. Назначение и область действия документа 

1. «Политика ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-Столица» (далее по тексту 
также - Общество) в отношении обработки персональных данных» (далее – Политика) 
определяет позицию и намерения Общества в области обработки и защиты персональных 
данных, с целью соблюдения и защиты прав и свобод каждого человека и, в особенности, 
права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени. 

2. Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех структурных 
подразделений Общества. 

3. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые 
в Обществе с применением средств автоматизации и без применения таких средств. 

4. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных. 

2. Определения 

1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу (гражданину). Т.е. к такой информации, в частности, 
можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном, 
социальном, имущественном положении, сведения об образовании, профессии, сведения о 
состоянии здоровья, а также другую информацию. 

2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций) с персональными данным, совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, 
получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

3. Субъекты персональных данных ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-Столица» 
обрабатывает персональные данные следующих лиц: 

• работников ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-Столица»; 

• субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера; 

• кандидатов на замещение вакантных должностей ООО НИИ Независимой судебной экспертизы 
«Эксперт-Столица»; 



• клиентов ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-Столица»; 

• зарегистрированных пользователей сайта ООО НИИ Независимой судебной экспертизы 
«Эксперт-Столица» 

• представителей юридических лиц; 

• поставщиков (индивидуальных предпринимателей). 

4. Принципы и условия обработки персональных данных 

1. Под безопасностью персональных данных ООО НИИ Независимой судебной экспертизы 
«Эксперт-Столица» понимает защищенность персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных и принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных. 

2. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в ООО НИИ Независимой 
судебной экспертизы «Эксперт-Столица» осуществляется в соответствии с требованиями 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

3. При обработке персональных данных ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-
Столица»  придерживается следующих принципов: 

• законности и справедливой основы; 

• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей; 

• недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 
персональных данных; 

• обработки персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

• соответствия содержания. 

4. Общество обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из 
следующих условий: 

• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных; 

• обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 
либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных 
или договора, по которому субъект персональных данных будет являться 
выгодоприобретателем или поручителем; 

• обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 
Общества или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, 
что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

• осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 



• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, ООО НИИ Независимой 
судебной экспертизы «Эксперт-Столица» вправе осуществлять передачу персональных данных 
граждан. 

6. В целях информационного обеспечения в Обществе могут создаваться общедоступные 
источники персональных данных работников, в том числе справочники и адресные книги. В 
общедоступные источники персональных данных с согласия работника могут включаться его 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов, 
адрес электронной почты. Сведения о работнике должны быть в любое время исключены из 
общедоступных источников персональных данных по требованию работника либо по решению 
суда или иных уполномоченных государственных органов. 

7.  

8. Общество уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости достижения цели обработки. 

5. Права субъекта персональных данных 

Гражданин, персональные данные которого обрабатываются ООО НИИ Независимой судебной 
экспертизы «Эксперт-Столица», имеет право: 

получать от ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-Столица»: 

• подтверждение факта обработки персональных данных; 

• правовые основания и цели обработки персональных данных; 

• сведения о применяемых способах обработки персональных данных; 

• наименование и местонахождение ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-
Столица»; 

• сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 
раскрыты персональные данные на основании договора с ООО НИИ Независимой судебной 
экспертизы «Эксперт-Столица» или на основании федерального закона; 

• перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к гражданину, от которого 
поступил запрос и источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не 
предусмотрен федеральным законом; 

• сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их хранения; 

• сведения о порядке осуществления гражданином прав, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных» № 152-ФЗ; 

• информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче персональных 
данных; 

• иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ 
или другими федеральными законами; 

• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

• отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 



• требовать устранения неправомерных действий ООО НИИ Независимой судебной экспертизы 
«Эксперт-Столица» в отношении его персональных данных; 

• обжаловать действия или бездействие ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-
Столица» в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если гражданин 
считает, что ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-Столица» осуществляет 
обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ 
«О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы; 

5. Ответственность 

В случае неисполнения положений настоящей Политики ООО НИИ Независимой судебной 
экспертизы «Эксперт-Столица» несет ответственность в соответствии действующим 
законодательством Российской Федерации.  
 
Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных 
ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-Столица» при обработке персональных 
данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных.  
 
К таким мерам в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» 
относятся: 
• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных; 

• применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для 
выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 
установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 
данных; 

• оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до 
ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

• обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер; 

• восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним; 

• контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 
защищенности информационных систем персональных данных; 

• проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по фактам 
нарушения требований безопасности персональных данных 

ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-Столица» работает в защищенной среде с 
использованием последних технологий. Все данные находятся в контролируемом, безопасном центре 
хранения и обработки данных, который предотвращает несанкционированный доступ и гарантирует 
защиту информации. Информация о пользователях не доступна сторонним лицам. Однако мы не 
можем гарантировать безопасность ваших данных во время их передачи через интернет и 
неконтролируемые нами серверы. 
 
В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных в ООО НИИ 
Независимой судебной экспертизы «Эксперт-Столица» назначены лица, ответственные за 
обеспечение безопасности персональных данных. 

 
 



Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике Конфиденциальности, Общество 
обязуется руководствоваться нормами и положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных» 
 
Посетитель сайта Общества, предоставляющий свои персональные данные и информацию, тем 
самым соглашается с положениями данной Политики. 
 
Веб-сайты, продукты, приложения и услуги Общества могут содержать ссылки на веб-сайты, 
продукты и услуги третьих лиц. Наши продукты и услуги могут также использовать или предлагать 
продукты или услуги третьих лиц. Персональные данные и информация, собираемая третьими 
лицами, которые могут включать такие сведения, как данные местоположения или контактная 
информация, регулируется правилами соблюдения конфиденциальности таких третьих лиц. 
Мы призываем Вас изучать правила соблюдения конфиденциальности таких третьих лиц. 
 
Мы не собираем персональные данные о несовершеннолетних. Если нам станет известно о том, что 
мы получили персональные данные о несовершеннолетнем, мы предпримем меры для удаления 
такой информации в максимально короткий срок. 
 
Общество предпринимает меры предосторожности — включая правовые, организационные, 
административные, технические и физические — для обеспечения защиты Ваших персональных 
данных в соответствии со ст. 19  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных» в целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, 
а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 

 
При возникновении затруднений при изменении или аннулировании персональных данных, вы можете 
обратиться в ООО НИИ Независимой судебной экспертизы «Эксперт-Столица» по телефону 8-495-784-28-
12 (Москва) или электронной почте info@expertiza-sud.ru 
 
 
 

 

 


