
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Дата последнего изменения Политики конфиденциальности: 02.11.2022 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – «Политика») действует в отношении всей 

информации, которую ЮРРОБОТ может получить от Пользователей во время использования ими 

Сервиса. 

1.2. Использование Сервиса, равно как и создание Профиля на Сайте, означает безоговорочное согласие 

Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями сбора и обработки Информации; 

в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования 

Сервиса. 

1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о 

Пользователях Сервиса, регулируются настоящей Политикой, иными официальными документами 

ЮРРОБОТ и действующим законодательством Российской Федерации. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. «Конфиденциальная информация» - вся и любая информация, материалы, документы или иные 

носители, сведения, передаваемые Пользователем, переданная на материальном носителе или с 

помощью других нематериальных средств, включая персональные данные Пользователей и Третьих 

лиц. К конфиденциальной информации относятся, в том числе, логин и пароль, предоставляемые 

Пользователю после заполнения им формы для создания Профиля, а также стандартные данные, 

автоматически получаемые http-сервером при доступе к Сайту и последующих действиях Пользователя 

(IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя, страницы Сайта, посещаемые 

пользователем).  

Несмотря на вышесказанное, к Конфиденциальной информации не относится информация, которая: 

(i) была публично известна во время раскрытия или впоследствии стала известной Третьим лицам не 

по вине ЮРРОБОТ и без нарушения положений Политики; 

(ii) как может быть доказано, была известна ЮРРОБОТ или на законных основаниях находится во 

владении ЮРРОБОТ, свободной от каких-либо обязательств по соблюдению режима 

конфиденциальности во время или до передачи Пользователем; 

(iii) как может быть подтверждено документально, самостоятельно разработана ЮРРОБОТ без 

использования Конфиденциальной информации Пользователя; 

(iv) подлежит раскрытию в соответствии с официальным запросом суда или другого государственного 

органа, как предусмотрено применимым законодательством, но только в пределах и степени такого 

требуемого раскрытия;  

(v) раскрывается согласно предварительному письменному согласию Пользователя. 

2.2. «Сервис» – все сервисы, предоставляемые ЮРРОБОТ в соответствии с условиями Пользовательского 

соглашения. 

2.3. «Сайт» - предоставляющий доступ к Сервису сайт, расположенный в сети Интернет по адресу 

https://www.urrobot.net/, а также https://www.app.urrobot.net/. 

2.4. «ЮРРОБОТ» - общество с ограниченной ответственностью «ЮРРОБОТ», юридические лицо, 

созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН: 

1197746645073), с местом нахождения по адресу: РФ, город Москва, 127282, г. Москва, Студеный 

проезд д.4, к.1, э.1, пом. V, к.17, офис 60. 

https://www.urrobot.net/


 
2.5. «Пользовательское соглашение» – соглашение между Пользователем и ЮРРОБОТ, содержащее все 

необходимые и существенные условия предоставления доступа к Сервису и использования Сервиса 

Пользователем, неотъемлемой частью которого является настоящая Политика. 

2.6. «Пользователь» - лицо, создавшее Профиль в Сервисе, а также согласившееся с условиями 

Пользовательского соглашения и настоящей Политики. 

2.7. «Профиль» - учетная запись Пользователя, содержащая данные о нем и имеющая набор прав доступа 

к Сервису. 

2.8. «Третьи лица» - любые физические или юридические лица, за исключением Сторон и лиц, указанных 

в пункте 4.4 Политики. 

2.9. «Копии» – копии Конфиденциальной информации, включая, но не ограничиваясь: любые документы, 

электронные файлы, записки, выписки, анализ, исследования, планы, компиляции и любые другие 

способы представления, записи или восстановления информации, которая содержит, отражает или 

является производной от Конфиденциальной информации (или любой ее части). 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты Конфиденциальной 

информации от несанкционированного доступа и разглашения. 

3.2. ЮРРОБОТ осуществляет обработку Конфиденциальной информации в целях исполнения 

Пользовательского соглашения между ЮРРОБОТ и Пользователем. В соответствии со статьей 6 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» отдельное согласие 

пользователя на обработку его персональных данных не требуется. 

3.3. ЮРРОБОТ соблюдает требования законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

персональных данных. Собираемые ЮРРОБОТ персональные данные являются необходимыми и 

достаточными для достижения целей сбора и обработки, изложенных в настоящей Политике. 

3.4. ЮРРОБОТ осуществляет сбор и обработку Конфиденциальной информации, включая персональные 

данные, в следующих целях: 

(i) Предоставление Пользователям возможности использования Сервиса;  

(ii) Подготовка и направление Третьим лицам оповещений от имени и(или) по поручению 

Пользователя; 

(iii) Внутренний анализ результатов использования Сервиса (в том числе, сбор и систематизация 

сведений о результатах использования Сервиса); 

(iv) Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 

касающихся использования Сервиса, а также обработка запросов Пользователя; 

(v) Улучшение качества Сервиса, удобства его использования, разработка новых Сервисов и иной 

подобной продукции; 

(vi) Проведение рекламных кампаний в случае предварительного согласия Пользователя; 

(vii) Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с ЮРРОБОТ; 

(viii) Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

3.5. ЮРРОБОТ может разрешить третьим лицам, в том числе издательствам и рекламным сетям, 

размещать рекламу на Сайте. При этом ЮРРОБОТ гарантирует, что в случае размещения указанными 



 
лицами файлов Cookie на компьютере Пользователя передача Конфиденциальной информации не 

осуществляется. Пользователь вправе в любое время самостоятельно изменить настройки приема 

файлов Cookie в настройках своего браузера или отключить их полностью. 

4. СБОР И ОБРАБОТКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

4.1. Сбор Конфиденциальной информации осуществляется ЮРРОБОТ при регистрации, а также в 

дальнейшем при внесении Пользователем по своей инициативе дополнительных сведений при 

использовании Сервисов. 

4.2. Конфиденциальная информация хранится на электронных носителях и обрабатывается с 

использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная 

обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства. 

4.3. ЮРРОБОТ в процессе обработки Конфиденциальной информации осуществляет следующие действия: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 

передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Конфиденциальной информации и 

иные действия в целях исполнения Пользовательского соглашения и предоставления доступа к 

Сервису. 

4.4. ЮРРОБОТ вправе раскрывать Конфиденциальную информацию без согласия Пользователя в 

следующих случаях: 

(i) собственным сотрудникам, работающим по трудовому договору с ЮРРОБОТ, а также 

подрядчикам, субподрядчикам, партнерам, которым обработка Конфиденциальной информации 

поручена ЮРРОБОТ при условии принятия ими обязательств о защите соответствующей 

информации, аналогичных обязательствам ЮРРОБОТ по настоящей Политике; 

(ii) государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с 

применимым законодательством; 

(iii) судебным органам для целей защиты и реализации прав Сторон по Пользовательскому 

соглашению. 

4.5. ЮРРОБОТ вправе запросить у Пользователя копию документа, удостоверяющего личность, а также 

иную дополнительную информацию, которая, по усмотрению ЮРРОБОТ, будет являться необходимой 

и достаточной для идентификации Пользователя и позволит исключить злоупотребления и нарушения 

прав Третьих лиц. 

4.6. Конфиденциальная информация и любая содержащаяся в ней интеллектуальная собственность 

является и остается собственностью Пользователя. 

5. ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. ЮРРОБОТ применяет разумные и достаточные меры для защиты Конфиденциальной информации 

Пользователей. При этом Пользователь понимает и соглашается, что в сети Интернет не может быть 

обеспечена абсолютная защита информации от угроз, которые в ней существуют. Настоящим 

Пользователь дает свое безусловно и безотзывное согласие ЮРРОБОТ определять достаточный 

уровень защиты Конфиденциальной информации, способы и место (территорию) ее хранения. 

5.2. Пользователь принимает и соглашается, что ЮРРОБОТ ни при каких обстоятельствах не должно нести 

ответственность за утрату и/или распространения Конфиденциальной информации, если такая утрата 

и/или распространение стали результатом действий, вследствие вины или небрежности, Третьих лиц 

или Пользователя. ЮРРОБОТ окажет Пользователю разумную помощь и содействие в защите его прав 

и законных интересов в судебных разбирательствах с такими Третьими лицами. 



 
5.3. Ни при каких обстоятельствах ЮРРОБОТ не будет нести ответственность за последствия 

самостоятельного предоставления Пользователем Конфиденциальной информации для общего 

доступа неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения данной информации на 

общедоступных ресурсах в сети Интернет. 

5.4. ЮРРОБОТ принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения защиты 

Конфиденциальной информации от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий. 

5.5. В то же время в целях обеспечения возможности нормального использования Сервиса ЮРРОБОТ 

пользуется услугами третьих лиц. Ни при каких обстоятельствах ЮРРОБОТ не будет нести 

ответственность за нарушение конфиденциальности Конфиденциальной информации, наступившей 

случайно или в результате неправомерных действий с ней Третьих лиц. Пользователь осознает и 

понимает, что вся Конфиденциальная информация предоставляется им на свой риск и под свою личную 

ответственность, и в случае любых неправомерных действий третьих лиц в отношении 

Конфиденциальной информации Пользователь соглашается претензии и иски непосредственно к таким 

лицам. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ВОЗВРАТ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

6.1. Пользователь может изменить (обновить, дополнить) предоставленную им Конфиденциальную 

информацию или её часть в своем Профиле, если иное не предусмотрено Пользовательским 

соглашением. 

6.2. Пользователь также может удалить Конфиденциальную информацию, предоставленную им в ходе 

создания Профиля и (или) использования Сервиса. При этом Пользователь осознает и согласен с тем, 

что такое удаление может повлечь невозможность использования Сервиса. 

6.3. Пользователь вправе в течение срока действия Пользовательского соглашения потребовать от 

ЮРРОБОТ уничтожения Копий Конфиденциальной информации, находящихся в распоряжении 

ЮРРОБОТ. Для целей настоящего пункта в отношении любого документа, сообщения или Копии, 

которые хранятся в электронной форме, «уничтожить» означает удалить всю Конфиденциальную 

информацию со всех компьютеров, текстовых процессоров или иных аналогичных устройств 

ЮРРОБОТ, в которые она была им введена. Указанное в настоящем пункте требование об уничтожении 

Копий Конфиденциальной информации должно быть передано Пользователем в письменном виде не 

позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты уничтожения. 

6.4. Стороны договариваются и соглашаются, что ЮРРОБОТ вправе по своему усмотрению уничтожать 

Копии Конфиденциальной информации, в том числе в случаях попытки несанкционированного доступа 

Третьих лиц к Конфиденциальной информации. 

7. СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

7.1. Регистрируясь и используя Сайт и Сервис, Пользователь выражает свое согласие с условиями 

настоящей Политики и принимает на себя указанные в Политике права и обязанности. 

7.2. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование Сайта и Сервисов 

должно быть немедленно прекращено. 

7.3. Пользователь признает и соглашается, что создание Профиля и последующее использование Сервиса 

означает безоговорочное согласие Пользователя со всеми пунктами настоящей Политики и 

безоговорочное принятие ее условий.  

7.4. Пользователь, соглашаясь с настоящей Политикой, подтверждает и заверяет ЮРРОБОТ в том, что: 



 
(i) Пользователь является законным владельцем и имеет право на разглашение Конфиденциальной 

информации в порядке и в целях, предусмотренных Политикой; 

(ii) Все и любые согласия, разрешения и лицензии, необходимые Пользователю для использования 

Сервиса, заключения и исполнения Пользовательского соглашения и согласия с настоящей 

Политикой, а также передачи, обработки, использования и раскрытия Конфиденциальной 

информации в соответствии с Политикой, были получены им (предоставлены ему) и являются 

действующими и действительными. Пользователь обязуется незамедлительно оповещать 

ЮРРОБОТ о любых действиях (бездействии) Третьих лиц, делающих указанные согласия, 

разрешения и лицензии недействительными; 

(iii) Вся Конфиденциальная информация, передаваемая Пользователем, является точной, полной и 

действительной. Пользователь поддерживает актуальность переданной им Конфиденциальной 

информации; 

(iv) Пользователь не направляет ЮРРОБОТ информацию c нарушением прав Третьих лиц на такую 

информацию; 

(v) Пользователь осознает, что некоторые виды информации, переданные им другим ЮРРОБОТ, не 

могут быть удалены самим Пользователем. 

7.5. Каждое из заверений, указанных в пункте 7.4 Политики, имеет существенное значение для ЮРРОБОТ, 

и в случае, если какое-либо из них окажется недостоверным, то Пользователь, предоставивший 

недостоверное заверение, будет обязан возместить ЮРРОБОТ по его требованию убытки, 

причиненные недостоверностью таких заверений  или выплатить неустойку в размере 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей за каждый случай нарушения, вне зависимости от иных средств правовой защиты, 

предоставленных Политикой и(или) применимым законодательством. Во избежание сомнений, 

последствия, предусмотренные настоящим пунктом 7.5, применяются не зависимо от того, было ли 

Пользователю известно о недостоверности соответствующего заверения, оказавшегося 

недостоверным. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. В случаях, предусмотренных применимым законодательством, ЮРРОБОТ соглашается возместить 

Пользователю прямые убытки, возникшие в связи с или в результате любого нарушения ЮРРОБОТ 

обязательств, указанных Политике. Какие-либо иные суммы убытков, ущерба, требований, штрафов и 

неустоек Пользователю не выплачиваются. 

8.2. Пользователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Политики в 

соответствии с применимым законодательством. 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ 

9.1. ЮРРОБОТ имеет право вносить изменения и (или) дополнения в настоящую Политику в любое время 

без предварительного и (или) последующего уведомления Пользователя. 

9.2. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Политики. Действующая редакция постоянно находится на Сайте ЮРРОБОТ 

https://urrobot.net/. 

9.3. Пользователь самостоятельно отслеживает изменения Политики и знакомится с действующей 

редакцией Политики. 



 
9.4. Продолжение использования Сервиса Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в 

настоящую Политику означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или 

дополнениями. 

9.5. Пользователю следует регулярно знакомиться с содержанием настоящей Политики в целях 

своевременного ознакомления с ее изменениями. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. К настоящей Политике имеют доступ все Пользователи без исключения.  

10.2. Действительность, толкование и исполнение Политики регулируются законодательством Российской 

Федерации. В случае оформления Политики на разных языках, русский язык будет иметь 

преимущественную силу. 

10.3. Пользователь не вправе передать или уступить какому-либо лицу права или обязанности, 

предусмотренные настоящей Политикой, без предварительного письменного согласия ЮРРОБОТ. 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Все возникающие вопросы, отзывы, предложения и замечания относительно настоящей 

Политики просьба направлять по следующему адресу электронной почты Юрробот 

info@urrobot.net или по телефону +7 (495) 128-65-45. 


