
 
 

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Версия 3 от 10 марта 2020 г. 

 

Настоящий документ «Политика обработки данных» (далее по тексту – «Политика») 

представляет собой полные правила использования Обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр цифровой криминалистики и права» (далее – «Компания») 

данных и информации лица, посетившего и/или иным образом воспользовавшегося 

функционалом сайта dfcenter.ru (далее – «Сайт»), принадлежащего Компании (далее – 

«Пользователь»). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Пользователь свободно, своей волей и в своих интересах дает Компании бессрочное 

письменное согласие на обработку своих персональных данных, включая следующие 

действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных в установленных настоящей 

Политикой целях. 

1.2. К настоящей Политике, включая толкование ее положений и порядок принятия, 

исполнения, изменения и прекращения, подлежит применению законодательство 

Российской Федерации. 

 

2. ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

2.1. Под данными Пользователя в настоящей Политике понимается: 

2.1.1. Информация, которую Пользователь предоставляет о себе в процессе 

использования Сайта (в том числе при отправке запроса): адрес своей электронной 

почты, ФИО либо только имя – по желанию самого Пользователя; 

2.1.2. Данные, которые могут передаваться в автоматическом режиме в зависимости 

от настроек программного обеспечения Пользователя, включая, но не ограничиваясь: 

IP-адрес, cookie, данные об используемом Пользователя программном обеспечении 

и оборудовании для работы в сети связи, включая Интернет, параметрах и настройках 

интернет-браузеров, передаваемой и получаемой с использованием Сайта 

информации (в случаях, когда применимо). 
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2.2. Компания не осуществляет проверку достоверности предоставляемых 

Пользователем данными полагая, что Пользователь действует в своем интересе, 

добровольно, добросовестно и осмотрительно, а также прилагает все разумные 

усилия для предоставления таких данных в актуальном виде. 

2.3. Компания вправе использовать данные Пользователя в частности в следующих целях: 

(а) установление контакта с Пользователем в целях ответа на направленный им 

запрос; 

(б) обеспечение связи с Пользователем в целях информационного обслуживания и 

улучшения качества сервиса, в том числе с привлечением третьих лиц; 

(в) оказание технической поддержки в связи с использованием Сайта, в том числе с 

привлечением третьих лиц; 

(г) использование обезличенных данных для таргетинга рекламных и/или 

информационных материалов по различным признакам; 

(д) проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на основе 

обезличенных данных, в том числе с привлечением третьих лиц; 

(е) иных случаях, в соответствии с положениями раздела 3 Соглашения. 

2.4. Пользователь имеет право в любой момент времени отозвать данное им ранее 

согласие на обработку персональных данных. Для этого Пользователь, с адреса, 

используемого Пользователем при регистрации на Сайте, направляет Компании на 

адрес электронной почты expert@dfcenter.ru соответствующее извещение с темой 

«Отзыв согласия на обработку данных» и указанием ФИО этого Пользователя. По 

желанию Пользователь может указать причину такого отказа. 

 

3. ЗАЩИТА ДАННЫХ 

3.1. Компания осуществляет хранение данных Пользователя и обеспечивает их охрану от 

несанкционированного доступа и распространения в соответствии с внутренними 

правилами и регламентами. 

3.2. Компания вправе передавать данные Пользователя третьим лицам в следующих 

случаях: 

(а) Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 

(б) в связи с передачей Сайта во владение, пользование или собственность такого 

третьего лица, включая уступку прав в пользу такого третьего лица; 

(в) по запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках 

установленной законодательством процедуры; 

(г) для защиты прав и законных интересов Компании. 
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4. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

4.1. Настоящая Политика может быть изменена или прекращена Компанией в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики. 

4.2. Действующая редакция Политики находится в сети Интернет по адресу: dfcenter.ru. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ 

ООО «ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ И ПРАВА» 

ОГРН 1187746023960 ИНН 9701098093 

Юр. адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.3, стр. 2, п-л, пом. 1, ком. 1, оф. 1  

Email: expert@dfcenter.ru 

Тел. 8 (495) 015 53 16 
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