Заявление о конфиденциальности
1. Заявление о конфиденциальности. Это Заявление о конфиденциальности
(“Заявление”) объясняет, как и почему Международная юридическая фирма
INTEGRITES обрабатывает персональные данные, которые мы собираем и которые
нам предоставляют наши существующие клиенты, потенциальные клиенты и другие
заинтересованные стороны в рамках нашей деловой деятельности, в том числе и через
наш веб-сайт https://www.integrites.com/ (“Веб-сайт”).
2. Персональные данные. Персональные данные означают любую личную
информацию, относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому
физическому лицу.
3. Ответственность за Персональные данные. INTEGRITES несет ответственность за
ваши Персональные данные. INTEGRITES представляет собой любые компании,
которые принадлежат или контролируются компанией INTEGRITES (или некоторыми
или всеми ее партнерами), связанные с ее бизнесом, в том числе ООО «ILF»
INTEGRITES» (01015, Киев, Украина, ул. Добровольческих Батальонов, 1). Ссылки в
настоящем Заявлении на «INTEGRITES», «мы», «наш» или «нас» включают компании
INTEGRITES и ее международные офисы и представительства. Каждое из этих
юридических лиц обязуется защищать вашу конфиденциальность.
4. Обработка данных. Мы можем обрабатывать ваши Персональные данные (1) если вы
или организация, с которой вы связаны, является нашим клиентом; (2) в целях
маркетинга, ведения бизнеса и взаимоотношений с клиентами; (3) если вы посещаете
наш веб-сайт. Когда мы обрабатываем ваши Персональные данные на основании
наших законных интересов, мы обязательно принимаем во внимание ваши права на
защиту данных и сопоставляем любое потенциальное воздействие на вас.
5. Цели и юридическое основание на обработку данных. Мы обрабатываем
персональные данные в целях предоставления юридических услуг клиентам при
заключении договора о предоставлении юридических услуг, создания и поддержки
взаимоотношений с существующими и потенциальными клиентами и другими
заинтересованными сторонами, общения с такими сторонами и обычной бизнес
деятельностью INTEGRITES. Это включает в себя информирование таких субьектов о
последних изменениях в правовой и нормативной сфере и уведомлении их о семинарах
и мероприятиях, которые проводит фирма. Такая обработка осуществляется для
достижения целей бизнеса INTEGRITES и необходима в рамках законных деловых
интересов компании. Обработка данных также может быть осуществлена для
соблюдения наших юридических обязательств, обязательств по ведению учета, в целях
проверки финансовых и кредитных рисков и предотвращения мошенничества.
6. Информация о детях. Ни сайт, ни какой-либо из наших продуктов или услуг не
адресован детям младше шестнадцати (16) лет. Мы не собираем Персональные данные
детей в возрасте до 16 лет преднамеренно через Веб-сайт, и любая такая информация
будет удалена, как только будет обнаружено, что она принадлежит лицу моложе
шестнадцати (16) лет.
7. Сбор Персональных данных. Когда вы или организация, с которой вы связаны
(например, ваш работодатель), обращаетесь к нам для получения юридических или
иных услуг, мы можем собирать определенные Персональные данные непосредственно
от вас, вашей организации и / или из общедоступных ресурсов (например, реестра
компаний). Мы можем собирать ваши персональные данные для целей маркетинга,
ведения бизнеса и поддержки взаимоотношений, когда вы или ваша организация: а)
привлекаете нас или рассматриваете возможность привлечения нас к предоставлению
юридических консультаций или услуг; б) общаетесь с любым из наших сотрудников;
в) посещаете наши помещения; г) работаете с нами или предоставляете или предлагаете
нам свои услуги; д) когда вы предоставляете свои Персональные данные нам через наш
веб-сайт, пишете, обращаетесь лично, по телефону или иным образом; e) когда вы
подписываетесь или интересуетесь каким-либо из наших информационных

бюллетеней или рассылок, или получаете доступ к любому из нашего ограниченного
контента; ж) когда вы посещаете или выражаете интерес к любому из наших
мероприятий или семинаров.
8. Какие Персональные данные мы обрабатываем. INTEGRITES собирает и
обрабатывает следующие Персональные данные, включая, где применимо: ваше имя;
вашего работодателя, должность; ваши контактные данные, включая адрес вашей
компании, адрес электронной почты и номер телефона; ваш статус директора
компании; ваш статус бенефициара компании; финансовую информацию, включая
информацию, необходимую для совершения или получения платежей от вас и с целью
предотвращения мошенничества; сведения о ваших визитах в INTEGRITES и вашей
переписке, коммуникациях и связях с нашими сотрудниками; имя домена и хоста, с
которого вы получаете доступ в Интернет; адрес интернет-протокола (IP) компьютера,
который вы используете; используемое вами программное обеспечение браузера; дату
и время, когда вы обращаетесь к Веб-сайту; общедоступную информацию; любую
информацию, которая предоставляется нам вами или от вашего имени.
9. Передача и раскрытие Персональных данных. Мы можем раскрыть некоторые или
все Персональные данные, которые мы собираем у вас, определенным доверенным
третьим лицам в соответствии с договорными соглашениями, которые мы имеем с
этими третьими лицами, или в соответствии с требованиями закона, в том числе:
компании INTEGRITES; третьим сторонам, таким как адвокаты, иностранные
адвокаты, консультанты, эксперты-свидетели и поставщики технических услуг, такие
как поставщики «виртуальных комнат данных»; другим людям в вашей организации;
нашим аудиторам и профессиональным консультантам; поставщикам услуг, которых
мы нанимаем для предоставления вспомогательных услуг в режиме аутсорсинга;
поставщикам ИТ-услуг; сторонам, участвующим в организации или проведении
мероприятий или семинаров; регулирующим органам и органам государственной
власти.
10. Передача Персональных данных между странами. Офисы и представительства
INTEGRITES находятся в разных странах. Всякий раз, когда INTEGRITES передает
Персональные данные из одной страны в другую, она делает это в соответствии с
действующим законодательством о конфиденциальности и защите данных. В
частности, когда мы передаем ваши персональные данные офисам или
представительствам INTEGRITES, которые находятся за пределами ЕС, мы делаем это
в соответствии со Стандартными договорными условиями. Вы можете запросить
копию Стандартных договорных условий у INTEGRITES в любое время, отправив
соответствующий запрос по электронной почте: dp@integrites.com.
11. Период сохранения данных. Все Персональные данные, хранящиеся у INTEGRITES,
будут удалены, если такие Персональные данные больше не нужны для целей, для
которых они были обработаны, если применимое законодательство не требует более
длительного периода хранения. Если вы хотите отказаться от получения рассылок,
информационных бюллетеней или других подобных сообщений, вы можете сделать это
в любое время, отправив нам соответствующий запрос по электронной почте
dp@integrites.com. Аналогичным образом, если вы хотите воспользоваться своими
правами, как субъект данных, по поводу любых из этих Персональных данных, вы
можете сделать это, отправив соответствующий запрос по электронной почте адрес
dp@integrites.com.
12.
Ваши права. Вы имеете ряд прав относительно доступа к вашим Персональным
данным и их контроля, в том числе:


Право доступа: У вас есть право установить, какие виды ваших Персональных данных
хранятся у INTEGRITES и получить копию этих Персональных данных.



Право на подачу жалобы: Вы имеете право подать жалобу по поводу обработки
ваших Персональных данных в Комиссию по защите данных.



Право на удаление данных: В определенных обстоятельствах, вы можете
потребовать, чтобы мы удалили ваши Персональные данных, которые мы храним.



Право возражать против использования данных: В то время, как мы полагаемся на
наши законные интересы для обработки ваших Персональных данных, у вас есть право
возразить против их обработки. Мы откажемся от обработки вашей личной
информации, если не сможем продемонстрировать исключительно законный интерес в
дальнейшей обработке данных.



Право на переносимость: Вы можете попросить нас предоставить вам определенные
Персональные данные, которые вы предоставили нам, в структурированном, обычном
и машиночитаемом формате, и вы можете попросить нас передать ваши Персональные
данные непосредственно другому контроллеру данных, если это технически возможно.



Право на исправление: Вы имеете право обновить или исправить любые неточные
Персональные данные, которые мы храним.



Право на ограничение: Вы имеете право потребовать, чтобы INTEGRITES
прекратила использование ваших Персональных данных в определенных
обстоятельствах, в том числе, если вы считаете, что ваши Персональные данные,
которые мы храним, являются неточными, или что наше использование ваших
Персональных данных является незаконным. Если вы действительно воспользуетесь
этим правом, мы будем хранить ваши Персональные данные и не будем выполнять
каких-либо действий с ними до тех пор, пока проблема не будет решена.

13.
Изменения в Заявление. Мы можем в любое время изменить это Заявление,
полностью или частично, по нашему собственному усмотрению. Любые изменения вступят в
силу немедленно. Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы принимать во
внимание любые изменения, которые мы вносим, поскольку они будут обязательными для вас.
Если мы в любое время решим использовать ваши Персональные данные способом,
значительно отличающимся от указанного в настоящем Заявлении, или способом, который
отличается от того, о котором вы были проинформированы в момент сбора данных, мы
уведомим вас об этом по электронной почте или по телефону, а вы будет иметь право
принимать решение, можем ли мы использовать ваши Персональные данные, применяя такой
новый способ, или нет.
14.
Файлы cookie. Мы можем собирать информацию о вашем компьютере, включая, если
доступно, ваш IP-адрес, операционную систему и тип браузера, для администрирования
системы и для сбора сводной информации. Это статистические данные о том, как вы
просматриваете наш сайт. На веб-сайте мы используем Google Analytics. В Google Analytics
используются файлы cookie и веб-маяки в связи с предоставляемыми услугами. Вы можете
отказаться принимать файлы cookie, активировав соответствующую настройку в своем
браузере. Однако, если вы выберете такую настройку, вы не сможете получить доступ к
определенным частям веб-сайта или не сможете воспользоваться ни одним из наших сервисов.
15.
Свяжитесь с нами. Если у вас возникли какие-либо вопросы, направьте
соответствующий запрос на нашу электронную почту: dp@integrites.com.

