Политика конфиденциальности
Эта Политика конфиденциальности (далее - Политика) устанавливает и регулирует порядок
сбора, хранения, обработки персональных данных Пользователей на yurist.ua - сайте,
расположенным в сети Интернет по адресу https://yurist.ua (далее – Каталог). Страницы
Каталога, содержащаяся на них информация, а также услуги регистрации, поиск и работа с
юристом/клиентом онлайн, которые предоставляются на данных страницах и с помощью
данного Портала, принадлежат, регулируются, управляются и обеспечиваются Обществом с
ограниченной ответственностью «С – 4 ОНЛАЙН», код ЕГРПОУ 42704162 (далее - Компания) и
предоставляются для Вашего личного или корпоративного использования в соответствии с
условиями и положениями, изложенными ниже.

1. К персональным данным, которые собирает и обрабатывает Каталог, относятся все
данные, которые Пользователь добровольно вводит в веб-формы (например, имя,
фамилия, адрес электронной почты, номер телефона и др.), а также файлы cookie, IPадреса, параметры и настройки интернет-браузеров (User - agent).
2. Каталог обрабатывает только то минимальное количество персональных данных,
которое необходимо для качественной обработки запроса Пользователя на оказание
услуги.
3. Соблюдая законодательство Украины, в частности, положения Закона о защите
персональных данных, Каталог не собирает и не хранит данные о расовой или
этнической принадлежности Пользователя, семейной/половой жизни, биометрические
сведения, данные о политических, религиозных или других убеждениях.
4. Каталог собирает и публикует данные о статистике посещения веб-сайта, количестве
действий пользователей на нем.
5. Каталог стремится предоставить максимальное удобство Пользователю, поэтому
допускает сохранение и обновление файлов cookie на терминальном устройстве
Пользователя. Самостоятельное удаление Пользователем файлов cookie на своем
устройстве может на время привести к ограничению некоторых функций и возможностей
в

Каталоге.
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рекламодателям, рекламным агентствам, другим специализированным компаниям для

целей правильной настройки и необходимого ограничения контекстной, медийной,
таргетированной рекламы в сети Интернет.
6. Каталог хранит данные Пользователя до момента удаления его аккаунта.
7. Каталог предназначен для оказания услуг только совершеннолетним пользователям.
8. При переходе Пользователя с любой страницы Каталога на другой сайт действие этой
Политики прекращается.
9. Каталог не разглашает данные пользователей другим пользователям. Каталог может
предоставить контактные данные клиента - исполнителю, когда клиент осознанно
выбирает исполнителя для оказания услуги и хочет с ним связаться.
10. Каталог использует все возможные современные и доступные ей технические,
технологические, программные и другие средства для защиты персональных данных
пользователей. При этом Каталог не может гарантировать абсолютную степень защиты
данных пользователей от всех видов взлома. Пользователям рекомендуется следить
за собственным программным обеспечением, соблюдать правила его использования и
обновления.

