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Наше адвокатское бюро, будучи Администратором персональных данных, осуществляет
обработку персональных данных в соответствии с законодательством, в частности с
законом № 85/1996 Сб., «Об адвокатуре», в редакции последующих законодательных
актов, и Регламентом Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля
2016 г. «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном
обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (именуемый далее
«Регламент о защите ПДн»).
Так как наше адвокатское бюро старается при обработке персональных данных соблюдать
максимальную открытость и прозрачность, позвольте нам ознакомить Вас, клиентов и
будущих клиентов нашего бюро, с правами, предусмотренными Регламентом о защите
персональных данных (GDPR).

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Адвокатское бюро осуществляет обработку перечисленных ниже персональных данных,
всякий раз в связи с конкретной целью обработки, предусмотренной далее:
− имя и фамилия;
− aдрес;
− дата рождения, при наличии персональный номер (в зависимости от назначения);
− номер телефона;
− адрес электронной почты;
− банковские реквизиты и прочие реквизиты банковских операций;
− название (в случае физического лица-индивидуального предпринимателя);
− Идентификационный номер, Номер налогоплательщика;

−

в случае заполнения субъектом веб-формы, необходимо указать также дату и IPадрес устройства, с которого конкретная форма отправлена.

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка Ваших персональных данных нашим адвокатским бюро осуществляется с
целью:
−
−
−
−
−

исполнения договора о предоставлении юридических услуг;
осуществления юридических обязанностей, возложенных на адвокатское бюро
законодательством ЧР;
защиты законных интересов Администратора персональных данных;
рассылки электронных сообщений с новостями из области права;
соблюдения законных интересов Администратора или третьих лиц, помимо тех
случаев, когда преимущество имеют интересы или основные права и свободы
субъекта данных, требующих защиты персональных данных.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Ниже описан порядок осуществления обработки персональных данных в зависимости от
конкретной цели.
1.

Обработка персональных данных существующих клиентов при исполнении
договора об оказании юридических услуг

Правовым основанием для обработки Ваших персональных данных является договор об
оказании юридических услуг, который может иметь также форму выданной Вами нам
доверенности.
Обработка Ваших персональных данных осуществляется с целью предоставления Вам
юридической помощи в соответствии с названным выше договором именно таким
образом, чтобы мы могли оказать Вам юридические услуги высокого качества.
От этого зависит круг субъектов, которым предоставляются Ваши персональные данные: в
первую очередь органы государственной власти, такие как суды, административные
органы, и т.п., а также поставщики услуг информационной системы, являющейся одним из
основных инструментов в работе современного адвокатского бюро, благодаря которой мы
способны качественно и систематически оказывать Вам юридическую помощь. Ваши
персональные данные могут предоставляться в соответствии с Вашими конкретными
требованиями либо по Вашему поручению.
Персональные данные хранятся на наших серверах и их обработка производится вручную
или автоматически.
Обработка Ваших персональных данных осуществляется в течение срока
действительности названного выше договора об оказании юридических услуг и после
прекращения действия этого договора с ними поступают в соответствии с действующим
законодательством, в частности в соответствии с законом № 85/1996 Сб., «Об адвокатуре»,

в редакции последующих законодательных актов, законом № 499/2004 Сб., «Об архивном
деле и ведении документации, а также о внесении изменений и дополнении в некоторые
законы», в редакции последующих законодательных актов и Регламента о защите ПДн
(GDPR).
2.

Обработка персональных данных потенциальных клиентов, особенно лиц,
указавших свои персональные данные в веб-форме на сайте www.akdks.cz

Правовым основанием для обработки Ваших персональных данных является согласие,
предоставленное Вами при заполнении и отправлении веб-формы на нашем сайте
www.akdks.cz. Согласие на обработку персональных данных относится к персональным
данным, указанным Вами в веб-форме.
Обработка персональных данных осуществляется с целью получить возможность
связаться с Вами и договориться о проведении первой встречи или отправить ответ на
Ваш запрос. Ваши персональные данные хранятся в течение срока, необходимого для
выполнения этой цели.
Доступ к персональным данным в таком случае предоставляется только компетентным
лицам из числа сотрудников нашего адвокатского бюро, причем только в степени,
необходимой для выполнения цели их обработки. Вы можете отозвать данное ранее
согласие на обработку персональных данных, отправив заявление на приведенный ниже
адрес электронной почты. Наше адвокатское бюро не занимается систематической
обработкой Ваших персональных данных. Персональные данные хранятся на наших
серверах и их обработка производится вручную или автоматически.
3.

Обработка персональных данных клиентов или потенциальных клиентов при
рассылке новостей компании «DKS LEGAL»

Правовым основанием для обработки Ваших персональных данных является согласие,
предоставленное Вами при заполнении и отправлении веб-формы на нашем сайте.
Согласие на обработку персональных данных относится к данным, указанным Вами в вебформе.
Обработка персональных данных осуществляется с целью обеспечения возможности
отправлять Вам новости нашего бюро. Таким образом Вы предоставляете нашему
адвокатскому бюро согласие в соответствии с пп. 2 п 7 закона № 480/2004 Сб., «О
некоторых услугах информационных компаний» на рассылку информационных сообщений
в виде новостей. Ваше согласие не относится к никаким другим видам сообщений.
Обработка Ваших персональных данных производится на неопределенных срок, вернее на
срок выпуска новостей нашего адвокатского бюро.
Доступ к персональным данным в таком случае предоставляется только компетентным
лицам из числа сотрудников нашего адвокатского бюро, причем только в степени,
необходимой для выполнения цели их обработки. Ваши персональные данные не
предоставляются третьим лицам. Вы можете отозвать данное ранее согласие на обработку

персональных данных, отправив заявление на приведенный ниже адрес электронной
почты. Наше адвокатское бюро не занимается систематической обработкой Ваших
персональных данных. Персональные данные хранятся на наших серверах и их обработка
производится вручную или автоматически.
4.

Обработка персональных данных лиц, желающих поступить на работку в
компанию «DKS LEGAL»

Правовым основанием для обработки Ваших персональных данных является согласие,
предоставленное Вами при заполнении и отправлении веб-формы на нашем сайте
www.akdks.cz. Согласие на обработку персональных данных относится к данным,
указанным Вами в веб-форме в разделе Карьера.
Обработка персональных данных осуществляется с целью обеспечения возможности
связаться с Вами для приглашения на конкурс и на случай приглашения на собеседование.
Обработка Ваших персональных данных производится в течение срока, необходимого для
проведения и окончания конкурса.
Доступ к персональным данным в таком случае предоставляется только компетентным
лицам из числа сотрудников нашего адвокатского бюро, причем только в степени,
необходимой для выполнения цели их обработки. Вы можете отозвать данное ранее
согласие на обработку персональных данных, отправив заявление на приведенный ниже
адрес электронной почты. Наше адвокатское бюро не занимается систематической
обработкой Ваших персональных данных. Персональные данные хранятся на наших
серверах и их обработка производится вручную или автоматически.

ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Ваши основные права, предусмотренные Регламентом о защите ПДн (GDPR), заключаются
в нижеследующем:
−

Право доступа к персональным данным, что значит право требовать от
Администратора персональных данных, то есть от нашего адвокатского бюро,
информацию, осуществляется ли нами обработка Ваших персональных данных или
нет. Если да, то Вы вправе требовать информацию о категории обрабатываемых
персональных данных, о цели обработки, а также о том, какие третьи лица имеют
доступ к Вашим персональным данным, в течение какого срока хранятся Ваши
персональные данные, имеете ли Вы право требовать удаления или внесения
изменений в свои данные, ограничения их обработки или предъявления претензий
против их обработки, а также имеете ли Вы право подать жалобу в регулирующий
орган, и т.д.

−

Право на внесение изменений и корректировок в персональные данные, то есть
Вы вправе требовать от Администратора персональных данных внесения
изменений или дополнений в Ваши персональные данные в случае, если они
являются неточными или неполными.

−

Право на удаление персональных данных представляет собой обязанность
Администратора – адвокатского бюро удалить Ваши персональные данные,
обработка которых им осуществляется, при наличии для этого законных оснований
и Вашего заявления, направленного Администратору.

−

Право на ограничение обработки персональных данных, то есть право требовать
от Администратора в определенных случаях временно ограничить обработку
персональных данных.

−

Право предъявить претензию, то есть право в любое время предъявить
претензию против обработки Ваших персональных данных, при условии, что
обработка Ваших персональных данных осуществляется в общественных интересах
либо на основании законных интересов Администратора. В случае предъявления
претензии Администратор прекращает осуществлять обработку персональных
данных, если не будет выдвинуто серьезное законное основание для их обработки.

−

Право на переносимость, то есть право получить от Администратора
предоставленные ему ранее Вами персональные данные, как в обычном, так и в
машино-считываемом формате. Эти данные Вы затем можете предоставить
другому Администратору либо, если это представляется технически возможным,
потребовать осуществления переноса Ваших персональных данных между
Администраторами.

При желании осуществить какое-нибудь из приведенных выше прав свяжитесь с нами,
отправив электронное письмо по адресу sekretariat@akdks.cz, или лично посетив наше
адвокатское бюро.
Свое согласие на обработку Ваших данных Вы можете в любое время отозвать, отправив
электронное письмо по адресу sekretariat@akdks.cz, или лично посетив наше адвокатское
бюро.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если у Вас возникнут любые вопросы по поводу обработки Ваших персональных данных,
Вы можете связаться с нами по адресу sekretariat@akdks.cz, или по адресу «DKS LEGAL»
адвокатское бюро, Praha 1 – Nové Město, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00.
Более подробную информацию Вы найдете на официальном сайте Комитета по защите
персональных данных по ссылке https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.
Если Вы даже несмотря на всю приведенную выше информацию недовольны обработкой
Ваших персональных данных нашим адвокатским бюро, Вы можете обратиться с
претензией в Комитет по защите персональных данных.
***

