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Утверждена Приказом  

Генерального директора ООО ЮК «Трендло» от 11.01.2018 № 01 

Адрес электронной почты: info@trendlaw.ru 

ОГРН: 1157746254710 

Адрес: Москва, Ленинградский проспект, д. 16, стр. 2 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТ-САЙТА 

(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ) 

 
    Настоящее Соглашение  является  публичной офертой ООО ЮК 

«Трендло» (далее – Администрация) в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, адресовано любому дееспособному лицу, 
заполнившему форму обратной связи на любой странице Сайта в сети Интернет по 
адресу: www.trendlaw.ru, www.115.trendlaw.ru (далее – Сайт). 

1. Предмет соглашения 

2.1. Администрация предоставляет Пользователю доступ к материалам 
Сайта, рассылке Администрации, а Пользователь получает право знакомиться с 
материалами Сайта, рассылкой Администрации в соответствии с настоящим 
Соглашением. 

2.2. Настоящее Соглашение является безвозмездным, Администрация 
предоставляет Пользователю информацию с целью заинтересовать Пользователя 
в заказе услуг Администрации, ее партнеров, сотрудничестве или участия в 
организуемых ими мероприятиях.  

2. Порядок исполнения Соглашения 

2.1. Пользователь сайта сознательно и по своему желанию заполняет на 
Сайте заявку (форму обратной связи) и отправляет ее Администрации через 
пользовательский интерфейс Сайта (кнопку в форме обратной связи) для связи с 
Администрацией в целях, указанных в п. 2.4. 

2.2. Отправляя заявку, Пользователь присоединяется к настоящему 
Соглашению, соглашается с обработкой его персональных данных 
Администрацией согласно Политике обработки персональных данных (акцепт 
оферты). 

2.3.  После получения заявки Администрация обрабатывает ее. 
2.4. После получения заявки Администрация сайта вправе связываться с 

Пользователем по указанным им каналам связи (адрес электронной почты, номер 
телефона) в целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
в частности, но не ограничиваясь: 

2.1.1. Направлять Пользователю информацию по направлению 
деятельности Администрации, об оказываемых услугах, предлагаемых товарах, 
анонсировать мероприятия Администрации и ее партнеров. 

2.1.2. Информировать о порядке замещения вакантных должностей 
Администрации, результатах рассмотрения заявления о приеме на работу. 

2.2. Пользователь не вправе направлять Администрации заявку с целью 
предложения своих товаров и услуг.  

2.3. Пользователь в любой момент может отказаться от рассылки, направив 

consultantplus://offline/ref=65564469CD68AF369A74ACE5F5ED1E14E0A85EDAC91723C236258CB1DEF2A895E527EE95588B114Dz252F
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уведомление об этом Администрации.  

3. Ответственность Сторон 

3.1. Администрация не отвечает за наличие на Сайте ошибок и/или 
компьютерных вирусов или посторонних фрагментов кода. 

3.2. Администрация не несет никакой ответственности за ущерб, 
упущенную прибыль и любые косвенные убытки, понесенные Пользователем при 
направлении заявки, в том числе, в случае нарушения работоспособности иного 
программного обеспечения Пользователя. 

3.3. Пользователь согласен с тем, что Администрация не несет какой-либо 
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая 
может быть размещена на Сайте. 

3.4. Персональные данные Пользователя обрабатываются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Политикой обработки 
персональных данных, размещенной на Сайте и в обязательном порядке 
предъявляемой Пользователю до отправки заявки на Сайте. 

3.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное 
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является 
следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие 
стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства 
непреодолимой силы, возникшие после заключения Соглашения и независящие от 
воли Сторон. 

3.6. Споры между Сторонами в связи с исполнением Соглашения 
разрешаются путем переговоров. Досудебный порядок урегулирования спора 
обязателен. Претензии направляются по адресам электронной почты. 

3.7. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 
20 (двадцати) дней. 

3.8. В случае неразрешения спора в досудебном порядке, спор подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы или в суде общей юрисдикции в 
соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации. 

4. Заключительные положения 

4.1. К правоотношениям, возникающим из настоящего Соглашения, во 
всем, что не урегулировано, применяется законодательство Российской 
Федерации. 

4.2. Пользователь обязан ознакомиться с настоящим Соглашением и 
Политикой обработки персональных данных до направления заявки. 

4.3. Администрация вправе в любое время в одностороннем порядке 
вносить изменения в условия настоящего Соглашения и сопутствующие документы 
без уведомления Заказчика. Изменения вступают в силу с момента опубликования 
новой версии документа на Сайте. 

4.4. Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Соглашения в случае нарушения Пользователем 
законодательства Российской Федерации или условий настоящего Соглашения. 

4.5. Признание судом какого-либо положения Соглашения 
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет 
недействительности иных положений Соглашения 

4.6. Актуальная действующая редакция Соглашения размещена по URL 
адресу: http://www.trendlaw.ru/privacy-policy/ 
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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий документ (далее – Политика) определяет цели и общие 

принципы обработки персональных данных, а также реализуемые меры защиты 

персональных данных ООО ЮК «Трендло» (далее – Оператор, Общество). 

Политика является общедоступным документом Оператора и предусматривает 

возможность ознакомления с ней любых лиц.  

1.2. С момента ее утверждения Политика действует бессрочно до момента 

внесения в нее изменений. 

1.3. Термины и понятия, используемые в Политике, применяются в 

соответствии с их значениями, определенными в Федеральном законе № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О 

персональных данных»). 

1.4. Политика распространяется на все действия Оператора, связанные с 

обработкой персональных данных.  

1.5. Оператор не контролирует иные сайты, доступ на которые может быть 

получен с сайта Оператора. 

1.6. Субъект персональных данных имеет право: отозвать согласие на 

обработку персональных данных, получать информацию, касающуюся обработки 

его персональных данных, требовать от Оператора уточнения его 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, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

2. Цели обработки персональных данных  

2.1. Обработка персональных данных ведется в следующих целях: 

- исполнение обязательств Оператора по заключенным гражданско-

правовым договорам; 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором на 

законной и справедливой основе, правовыми основания для обработки являются: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- гражданско-правовые договоры с субъектами персональных данных; 

- согласия субъектов персональных данных на обработку персональных 

данных; 

- а также иные обязательные правовые акты, действие которых 

распространяется на деятельность Оператора. 



4 
 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных и 

категории субъектов персональных данных 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

определяются исходя из целей обработки.  

4.2. К основным категориям субъектов персональных данных, чьи данные 

обрабатываются Оператором, относятся:  

4.2.1. Физические лица, являющиеся контрагентами Оператора по 

договорам; 

4.2.2. Представители/работники контрагентов Оператора по договорам. 

4.3. Для категории субъектов персональных данных, указанных в пп. 4.2.1. 

могут обрабатываться: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации по месту 

жительства и адрес фактического проживания, номер телефона, адрес 

электронной почты, URL-Адрес профиля в социальных сетях, ИНН, ОГРНИП. Для 

категории субъектов персональных данных, указанных в пп. 4.2.2. могут 

обрабатываться фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной 

почты, URL-Адрес профиля в социальных сетях. 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных Оператором ведется без 

использования средств автоматизации. 

5.2. Действия с персональными данными включают сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

5.3. Оператор не передает третьим лицам персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законом. 

5.4. При обработке обеспечиваются точность персональных данных, их 

достаточность и актуальность по отношению к целям обработки персональных 

данных. При обнаружении неточных или неполных персональных данных 

производится их уточнение и актуализация.  

5.5. Обработка и хранение персональных данных осуществляются не более 

срока, необходимого для реализации цели обработки персональных данных, если 

отсутствуют законные основания для дальнейшей обработки. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению при наступлении следующих 

условий:  

- достижение целей обработки персональных данных; 

- установление факта того, что персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;  

- невозможность обеспечения правомерности обработки персональных 

данных;  

- отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных, если сохранение персональных данных более не требуется 

для целей обработки персональных данных;  
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- отзыв субъектом персональных данных согласия на использование 

персональных данных для контактов с потенциальными потребителями при 

продвижении товаров и услуг. 

5.6. Оператор предпринимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры для обеспечения безопасности персональных данных для их 

защиты от несанкционированного (в том числе, случайного) доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий. 

5.7. В случаях, не предусмотренных явно действующим законодательством 

или договором, обработка осуществляется после получения согласия субъекта 

персональных данных. Согласие может быть выражено в форме совершения 

действий, принятия условий договора-оферты, проставления соответствующих 

отметок, заполнения полей в формах, бланках, или иным способом, 

соответствующим закону.  

6. Актуализация, исправление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

6.1. Субъект персональных данных вправе направлять запросы для 

получения информации об обработке его персональных данных Оператором на 

адрес электронной почты, указанный в п.7.4. настоящей Политики. Запрос 

направляется в произвольной форме, позволяющей установить лицо, отправившее 

запрос, и содержащей адрес электронной почты для отправки ответа и ведения 

переписки.  

6.2. Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на 

обработку персональных данных, направив запрос в порядке, предусмотренном п. 

6.1. Оператору. 

6.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

уточнения его 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, путем направления Оператору запроса в порядке, предусмотренном п. 

6.1. настоящей Политики. 

6.4. Оператор предоставляет информацию об обработке персональных 

данных субъекта персональных данных по его запросу в течение 30 дней с момента 

поступления запроса на адрес электронной почты Оператора.  

6.5. В случае установления факта несоответствия обрабатываемых 

персональных данных действительности они подлежат актуализации оператором в 

течение 7 дней с момента предоставления субъектом персональных данных 

подтверждения тому, что персональные данные неактуальны, не соответствуют 

действительности.  

6.6. В случае установления факта неправомерности обработки 

персональных данных обработка таких персональных данных прекращается в  

срок, не превышающий 7 дней. 

6.7. Оператор прекращает обработку персональных данных по требованию 

субъекта персональных данных немедленно, в случае если эта обработка велась в 

целях продвижения услуг Оператора. 
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6.8. Оператор блокирует обработку персональных данных на время 

проведения проверки по запросу субъекта персональных данных или 

уполномоченного органа. 

6.9. При достижении целей обработки, а также в случае отзыва субъектом 

согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если: 

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект данных; 

- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных 

данных» или иными федеральными законами; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных. 

6.10. Если субъект персональных данных считает, что Оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Федерального закона «О персональных данных» или иным образом нарушает его 

права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных (Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомнадзор) или в 

судебном порядке.  

7. Заключительные положения 

7.1. Права и обязанности Оператора определяются действующим 

законодательством и соглашениями Оператора.  

7.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном 

федеральными законами, локальными актами, соглашениями Оператора.  

7.3. Иные права и обязанности Оператора определяются законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

7.4. Политика разрабатывается и вводится в действие руководителем 

Оператора. Предложения, замечания, а также все запросы субъектов 

персональных данных следует направлять по адресу info@trendlaw.ru Политика 

актуализируется по мере необходимости. Постоянный URL-адрес размещения 

Политики – http://www.trendlaw.ru/privacy-policy/ 
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