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Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности регулирует порядок обработки и
использования персональных данных физических лиц, пользующихся
сервисами Сайта startupadvokat.ru (далее —Сайт, Платформа), компанией
Ishimbayev Law Firm P.C. (далее - Оператор).
Передавая Оператору персональные данные посредством использования
Сайта, регистрации на Сайте, и других действий, связанных с Сайтом,
Пользователь дает свое согласие (добровольное и бессрочное) на
использование персональных данных на условиях, изложенных в настоящей
Политике конфиденциальности. Данное согласие является сознательным.
Пользователь дает согласие на обработку персональных данных свободно,
своей волей и в своих интересах.
Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Политики
конфиденциальности, он обязан прекратить использование Сайта.
Безусловным акцептом настоящей Политики конфиденциальности является
начало использования Сайта Пользователем.
Оператор может обновлять Политику по мере необходимости.
Рекомендуем Пользователям периодически проверять актуальность данной
Политики. Продолжая пользоваться Сайтом после изменения Политики, Вы
подтверждаете согласие с внесенными изменениями.
Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сбору и
распространению информации в сети Интернете через пользование Сайтом и
не применяется к каким-либо нашим методам сбора информации,
осуществляемым
в
автономном
режиме.
Настоящая
Политика
конфиденциальности применяется только к информации, которую мы
собираем на Платформе и через нее. Наша Платформа содержит ссылки на
сторонние сайты, которые не принадлежат Оператору и не контролируются
им. Мы не несем ответственности за политику конфиденциальности других
сайтов. Когда вы покидаете наш Сайт, читайте условия о конфиденциальности
каждого сайта, который собирает личную информацию.
1. Термины
1.1. Сайт, Платформа - сайт, расположенный в сети Интернет по адресу
startupadvokat.ru. Все исключительные права на Сайт и его отдельные
элементы (включая программное обеспечение, дизайн) принадлежат
Оператору в полном объеме. Передача исключительных прав Пользователю
не является предметом настоящей Политики конфиденциальности.
1.2. Пользователь — лицо использующее Сайт.
1.3. Персональные данные, личная информация — персональные данные
Пользователя, определенные в пункте 2.1 настоящей политики.

1.4. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
1.5. Контактная форма — форма, расположенная на Сайте, которую
Пользователь может заполнить.

2. Информация, которую мы собираем
2.1.
Информация, которую вы нам предоставляете. Мы собираем
информацию, которую вы предоставляете нам, например, когда вы создаете
или изменяете свою учетную запись, регистрируетесь для использования
Платформы, заполняете и отправляете Контактную форму, запрашиваете
информацию у нас, связываетесь со службой поддержки или иным образом
общаетесь с нами. Эта информация может включать ваше имя, адрес,
платежный адрес, адрес электронной почты, телефон, пол, информацию о
кредитной карте, банковскую информацию, дату рождения, а также другой
контент, который вы можете предоставить, в том числе Персональные данные,
что означает любую информацию, относящуюся к идентифицированному
физическому лицу.
2.2.
Информация, которую мы собираем при использовании
вами Платформы. Мы и наши поставщики услуг используем файлы cookies,
веб-маяки и другие технологии для получения и хранения определенных
типов информации каждый раз, когда вы взаимодействуете с нашей
Платформой через свой компьютер или мобильное устройство. Файл cookies
— это небольшой файл, содержащий строку символов, которая отправляется
на ваш компьютер при посещении веб-сайта. Когда вы снова посещаете
Платформу, файл cookies позволяет нам распознать ваш браузер. Файлы
cookies могут хранить уникальные идентификаторы, пользовательские
настройки и другую информацию. Вы можете сбросить настройки браузера,
чтобы отказаться от всех файлов cookies или указать, когда отправляется
файл cookies. Однако некоторые функции или услуги Платформы могут
работать неправильно без файлов cookies. Мы используем файлы cookies для
улучшения качества наших услуг, в том числе для хранения пользовательских
предпочтений, отслеживания пользовательских тенденций и предоставления
вам соответствующей рекламы. Информация, которую мы собираем таким
образом, может включать данные о вашей пользовательской активности
(активность при входе в систему, условия поиска, просмотры, клики,
загрузки, предпочтения); определенные технические данные (IP-адрес,
информация о геолокации, идентификаторы файлов cookies, информация об
аутентификации, тип/версия браузера, операционная система/платформа); и
другую информацию, которую вы можете загрузить или ввести на Платформе.
Веб-маяки (также известные как «web beacons») относятся к невидимым для
пользователя методам отслеживания действий пользователей. Мы используем
веб-маяки для сбора данных о ваших предпочтениях, измерения успешности
наших маркетинговых кампаний и сбора статистики об использовании
Платформы
2.3.
Несовершеннолетние. Наша Платформа не предназначена для
детей младше 13 лет, и мы сознательно не собираем Персональные данные от
детей младше 13 лет. Если вам меньше 18 лет, не используйте и не
предоставляйте какую-либо информацию на нашей Платформе без
присутствия и согласия родителя или законного опекуна. Если мы узнаем, что
собрали или получили личную информацию от ребенка младше 13 лет, мы
удалим ее. Если вы считаете, что у нас может быть какая-либо информация
от ребенка младше 13 лет или о нем, свяжитесь с нами.

2.4.
Для резидентов Калифорнии. Мы собираем Персональные
данные в соответствии с определением Закона штата Калифорния «О
конфиденциальности потребителей» (California Consumer Privacy Act), которая
представляет собой информацию, которая идентифицирует, относится,
описывает, или может быть связана, прямо или косвенно, с конкретным
потребителем. Персональные данные не включают деидентифицированную
или агрегированную информацию, общедоступную информацию, которая на
законных основаниях стала доступной из федеральных, государственных или
местных государственных документов, а также информацию, подпадающую
под действие определенных отраслевых законов о конфиденциальности.

3. Как и зачем мы обрабатываем ваши Персональные Данные
3.1.
Для улучшения качества обслуживания. Мы используем
пользовательские данные для анализа интересов и общего поведения наших
пользователей, а также для лучшего понимания и обслуживания вас и нашего
сообщества. Кроме того, мы используем информацию, которую получаем от
вас, для предоставления и улучшения продуктов и услуг, доступных на
Платформе, предоставления информации, которую вы запрашиваете у нас, а
также для информирования вас об обновлениях нашей Платформы и
продвижения новых предложений. Мы используем вашу личную информацию,
чтобы связываться с вами по поводу ваших заказов или запросов,
обрабатывать транзакции по кредитным и дебетовым картам, отправлять вам
продукты и повышать качество обслуживания клиентов.
3.2.
Передача
третьим
лицам.
Мы
можем
предоставлять
Персональные данные и другую информацию сторонним поставщикам услуг,
которые помогают нам работать и управлять нашей Платформой,
обрабатывать заказы, а также выполнять и доставлять продукты и услуги,
которые вы приобретаете у нас. Эти поставщики услуг будут иметь доступ к
вашей личной информации в объеме, необходимом для предоставления
указанных услуг. Мы также можем предоставлять ваши Персональные данные
любым прочим третьим лицам с вашего согласия.
3.3.
Реклама. Мы можем использовать файлы cookie и другие данные
о том, как вы используете нашу Платформу, чтобы предоставлять вам
релевантную рекламу на основе ваших интересов. Объявления на основе
интересов — это объявления, которые показываются вам на основе вашего
поведения в Интернете. Реклама на основе интересов может быть
представлена вам, когда вы просматриваете нашу Платформу или сторонние
сайты, не принадлежащие Оператору. Мы заключаем контракты со
сторонними поставщиками услуг, чтобы помочь управлять и оптимизировать
наш бизнес и коммуникации. Наши консультанты по аналитике помогают нам
измерять эффективность нашей рекламы и отслеживать предпочтения
пользователей.
3.4.
Не отслеживать. В настоящее время наша Платформа не
распознает сигналы «не отслеживать» или аналогичные механизмы,
указывающие на то, что вы не хотите, чтобы ваши действия отслеживали, или

не хотите получать рекламу на основе интересов. Чтобы узнать больше о
рекламе на основе интересов, а также о ваших правах и возможностях отказа
от
рекламы,
посетите
веб-сайты
Альянса
Цифровой
Рекламы
(www.aboutads.info)
и
Инициативы
Сетевой
Рекламы
(www.networkadvertising.org). Обратите внимание, что если вы решите
отказаться от отслеживания и/или рекламы, вы продолжите видеть рекламу
на нашей Платформе, но она не будет зависеть от вашего поведения на Сайте
и в сети Интернет.
3.5.
По требованию закона. Мы можем передавать ваши
Персональные данные третьим лицам, если мы убеждены, что доступ,
использование, сохранение или раскрытие информации разумно необходимы
в рамках:
• Требования любого применимого закона, постановления органов
власти, судебного постановления или любого другого официального
требования, подлежащего исполнению;
• Обеспечения соблюдения применимых Условий Пользования Сайтом,
включая расследование потенциальных нарушений;
• Обнаружения,
предотвращения
или
иного
решения
проблем
мошенничества, безопасности или технических проблем;
• Защиты от нанесения ущерба правам, собственности или безопасности
Оператора, наших пользователей, клиентов или общественности в
соответствии с требованиями закона.
3.6.
Смена контроля. В случае, если право собственности или права
контроля над Платформой меняется, или мы иным образом передаем активы,
связанные с нашим бизнесом или Платформой третьей стороне, например,
путем слияния, поглощения, процедуры банкротства или иным образом, мы
можем передать или продать вашу личную информацию новым владелицам. В
таком случае, если иное не установлено действующим законодательством, на
вашу информацию будут распространяться требования, установленные
настоящей Политикой.

4. Доступ к вашим Персональным данным
4.1
Доступ. Вы можете получить доступ к определенной
информации, касающейся вашей онлайн-учетной записи, и обновить ее,
войдя в свою учетную запись через Платформу. Если у вас есть вопросы о
ваших Персональных данных, которой мы располагаем, или вам необходимо
обновить вашу информацию, вы можете связаться с нами. Вы можете
отказаться от получения маркетинговых и рекламных электронных писем от
нас, используя функцию отказа или отказа от подписки, содержащуюся в
соответствующих электронных письмах.

Вы можете закрыть свою учетную запись, связавшись с нами. Если вы
закроете свою учетную запись, мы больше не будем использовать
информацию о вашей онлайн-учетной записи или передавать ее третьим
лицам. Однако мы можем сохранить копию вашей информации для архивных
целей и во избежание кражи личных данных или мошенничества.
4.2
Для резидентов Калифорнии. Если вы резидент Калифорнии,
вы имеете право: (1) потребовать, чтобы мы раскрывали вам Персональные
данные, которые мы собираем, используем, раскрываем или продаем; (2)
запросить удаление Персональных данных; (3) отказаться от продажи
Персональных данных; и (4) не подвергаться дискриминационному
обращению со стороны Оператора при осуществлении этих прав. Только вы
или кто-либо, законно уполномоченный действовать от вашего имени, можете
сделать поддающийся проверке потребительский запрос, связанный с вашими
Персональными данными. Чтобы сделать запрос от вашего имени,
уполномоченный представитель может связаться с нами в письменной форме,
предоставив подтверждение вашего соответствующего письменного согласия.
4.3
Для резидентов Невады. Резиденты Невады имеют право
отказаться от продажи своих Персональных Данных, которые мы собрали или
будем собирать. Чтобы сделать такой запрос, пожалуйста, свяжитесь с нами.

5. Права и обязанности Пользователя
5.1.
Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и
пароль, используемые им для идентификации на Сайте.
5.2.
Пользователь обязуется соблюдать должную осмотрительность
при хранении пароля, при его вводе.
5.3.
Пользователь обязуется при регистрации на Сайте использовать
сложные сочетания символов для создания логина/пароля.
5.4.
Пользователь обязуется не предоставлять третьим лицам в
пользование компьютерное устройство в случае, если с него возможен
свободный доступ к личному кабинету Пользователя.
5.5.
Пользователь гарантирует, что все персональные
являются актуальными и не относятся к третьим лицам.

данные

5.6.
Пользователь вправе изменять, удалять свои персональные
данные. Персональные данные Пользователь может редактировать в
создаваемом при регистрации профиле.
6. Защита персональных данных
6.1.
Оператор осуществляет надлежащую защиту персональных
данных
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
Соединенных Штатов Америки и законодательством Штата Нью-Йорк и
принимает
необходимые
и
достаточные
организационные
и
технические меры для защиты персональных данных.
6.2.
Для обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке Оператор принимает меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
6.3.
В целях обеспечения информационной безопасности Оператором
предпринимаются следующие меры для защиты персональной
информации:
— обязательное использование брандмауэров, антивирусных систем;
— резервное копирование данных;
— использование стандартных отраслевых мер безопасности.

6.4.
Персональная информация хранится на сервере Оператора и
третьих лиц, уполномоченных Оператором.
7. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США
Платформа предназначена для использования резидентами США и не
предназначена для использования лицами, проживающими в Европейском
Союзе, странах Содружества Независимым Государств (СНГ) и других
третьих странах, не рекламируется и не направлена на лиц, проживающих
в Европейском Союзе и странах СНГ. Положения, содержащиеся в
настоящей Политике конфиденциальности, могут соответствовать или не
соответствовать законодательству Европейского Союза, стран СНГ и других
третьих стран, в том числе Общему регламенту о защите данных
Европейского Союза, Федеральному Закону Российской Федерации «О
персональных данных» от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ или аналогичным
законам стран СНГ и других третьих стран.
Если вы являетесь резидентом Европейской Евросоюза, стран СНГ, или
других третьих стран, для предоставления вам нашего сайта, продуктов и
услуг мы можем отправлять и хранить ваши Персональные Данные за
пределами государства вашего проживания/гражданства, в том числе в
США. Соответственно, ваши персональные данные могут быть передана за
пределы страны, в которой вы проживаете или резидентом которой
являетесь, в том числе в страны, которые могут не обеспечивать или не
обеспечивают такой же уровень защиты вашей личной информации, как
страна вашего проживания. В случае такой передачи мы предпринимаем
разумные шаги для защиты вашей информации в любой такой стране,
насколько это возможно в соответствии с применимым законодательством.
Используя и получая доступ к нашей Платформе, пользователи, которые
проживают или находятся в странах за пределами США, соглашаются на
передачу и обработку Персональных данных на серверах, расположенных
за пределами страны, где они проживают или гражданами/резидентами
которой являются, и что защита такой информации могут отличаться от
требований, предусмотренных законодательством их страны.
8. Иные положения
8.1.
К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между
Пользователем и Оператором, возникающим в связи с применением
Политики конфиденциальности, подлежит применению право Штата Нью
Йорк, США.
8.2.
Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
по месту регистрации Оператора.

Перед обращением в суд Пользователь должен соблюсти обязательный
досудебный порядок и направить Оператору соответствующую претензию в
письменном виде. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать)
рабочих дней.
8.3.
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
Политики конфиденциальности будут признаны недействительными или не
имеющими юридической силы,
это не оказывает
влияния на
действительность или применимость остальных положений Политики
конфиденциальности.
8.4.
Оператор имеет право в любой момент изменять Политику
конфиденциальности (полностью или в части) в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Пользователем. Все изменения вступают
в силу на следующий день после размещения на Сайте.
8.5.
Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями
Политики конфиденциальности путем ознакомления с актуальной
редакцией.
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