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СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных пользователя сайта СберЮрист 
 

Настоящим я, пользователь сайта СберЮрист, размещенного по адресу: 

https://sberlegal.ru/ (далее – Сайт), действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю 

оператору персональных данных - ООО «Сбер Лигал» (место нахождения: 121170, г. 

Москва, ул. Поклонная, д. 3 оф. 209, эт. 2, далее - Оператор) следующее согласие на 

обработку моих персональных данных (включая любые изменения, дополнения в 

отношении них) на следующих условиях: 

 

1. Способы обработки на основании согласия: автоматизированная (с использованием 

средств автоматизации) и неавтоматизированная (без использования средств 

автоматизации; смешанная). 

 

2. Действия (операции), совершаемые с персональными данными на основании 

согласия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, а также 

передача (предоставление, доступ): 

▪ ООО «Облачные технологии» (ИНН 7736279160, ОГРН 5167746080057, адрес 

регистрации: 117312, город Москва, ул. Вавилова, д. 23, стр. 1, ком. n1.207) с поручением 

последнему обработки персональных данных для цели обеспечения функционирования 

Сайта на инфраструктуре указанного лица при предоставлении последним облачных услуг, 

в рамках указанных ниже целей; а также  

▪ лицам, указанным ниже.  

 

3. Цели обработки, перечни персональных данных и их передача (специальные 

условия согласия). 

 

3.1.  Использование сайта СберЮрист. 

3.1.1. Содержание цели обработки: предоставление мне возможности использования 

Сайта (доступ к Сайту, его функциональным возможностям), включая обеспечение 

регистрации на сайте, предоставление доступа к личному кабинету на Сайте, на условиях 

принятой мной публичной оферты на использование Сайта (Публичная оферта, далее - 

Оферта), кроме целей использования отдельных сервисов Сайта (получения отдельных 

услуг по заявкам). 

3.1.2. Перечень обрабатываемых персональных данных:  

▪ ФИО; 

▪ Идентификаторы для входа на Сайт: логин/пароль; 

▪ Номер мобильного телефона; 

▪ Адрес электронной почты;  

▪ Данные паспорта: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения; 

▪ Сведения о произведенных оплатах услуг (данные о транзакциях), данные об 

активных услугах. 

 

3.2.  Предоставление доступа к конструктору документов. 

3.2.1. Содержание целей обработки:  

https://sberlegal.ru/
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▪ оформление и обработка заявки на оказание услуги предоставления доступа к 

конструктору документов (для одной или нескольких выбираемых мной ситуаций: раздел 

имущества супругов, алименты, претензия с отправкой онлайн); 

▪ оказание услуги по предоставлению доступа к конструктору документов, в 

соответствии с условиями Оферты. 

3.2.2. Перечень обрабатываемых персональных данных:  

▪ ФИО; 

▪ Номер мобильного телефона; 

▪ Адрес электронной почты;  

▪ Данные паспорта: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения; 

▪ Адрес регистрации; 

▪ Данные о заключении/расторжении брака; 

▪ Данные о рождении детей согласно свидетельству о рождении (фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

гражданство родителей (одного из родителей); дата составления и номер записи акта о 

рождении; место государственной регистрации рождения (наименование органа записи 

актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг); дата и место выдачи свидетельства о рождении 

(наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг); 1 

▪ Сведения о произведенных оплатах услуг (данные о транзакциях), данные об 

активных услугах. 

 

3.3.  Предоставление услуги консультирования с привлечением специалиста 

Оператора. 

3.3.1. Содержание целей обработки: 

▪ оформление и обработка заявки на оказание услуги консультирования с 

привлечением специалиста Оператора (для одной или нескольких выбираемых мной 

ситуаций, указанных на Сайте); 

▪ оказание услуги консультирования с привлечением специалиста Оператора, в 

соответствии с условиями Оферты (включая использование чата со специалистом 

Оператора).  

3.3.2. Перечень обрабатываемых персональных данных:  

▪ ФИО; 

▪ Номер мобильного телефона; 

▪ Адрес электронной почты;  

▪ Данные паспорта: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения; 

▪ Адрес регистрации; 

▪ Данные о заключении/расторжении брака; 

▪ Данные о рождении детей согласно свидетельству о рождении (фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

 
1 При предоставлении данных о рождении детей пользователь Сайта, являющийся законным представителем 

несовершеннолетнего, дает согласие на обработку его данных, указанных в настоящем согласии и введенных 

на Сайте, заверяет и гарантирует, что он является законным представителем и поручает обработку Сайту 

обработку указанных данных о несовершеннолетних в объеме и целях, указанных в настоящем документе на 

условиях ч. 3 ст. 6 Закона о персональных данных. 
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гражданство родителей (одного из родителей); дата составления и номер записи акта о 

рождении; место государственной регистрации рождения (наименование органа записи 

актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг); дата и место выдачи свидетельства о рождении 

(наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг); 2 

▪ Информация о доходе, включая 2-НДФЛ; 

▪ Информация о трудовой деятельности, включая данные, содержащиеся в трудовой 

книжке; 

▪ Сведения о произведенных оплатах услуг (данные о транзакциях), данные об 

активных услугах; 

▪ Иные данные, содержащиеся в пакете документов, загружаемые мной на Сайт для 

целей оказания услуги. 

 

3.4.  Предоставление услуги взыскания компенсации за некачественную отделку 

квартиры. 

3.4.1. Содержание целей обработки: 

▪ оформление и обработка заявки на оказание услуги «Взыскание компенсации за 

некачественную отделку квартиры» (в зависимости от выбранного мной типа: досудебный 

(составление досудебной претензии; подготовка искового заявления), судебный (анализ 

полученных документов, расчет суммы государственной пошлины, расчет цены иска, 

определение подсудности, подготовка и направление в суд первой инстанции необходимых 

процессуальных документов, участие в судебных заседаниях первой инстанции по делу, 

получение исполнителем в суде исполнительного документа и направление его в мой адрес 

(по отдельно данному поручению в чате) или комплексный); 

▪ оказание услуги «Взыскание компенсации за некачественную отделку квартиры», в 

соответствии с условиями Оферты (включая использование чата со специалистом 

Оператора). 

3.4.2. Перечень обрабатываемых персональных данных:  

▪ ФИО; 

▪ Номер мобильного телефона; 

▪ Адрес электронной почты;  

▪ Данные паспорта: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения; 

▪ Адрес регистрации; 

▪ Сведения об объекте недвижимости, содержащиеся в договоре долевого участия в 

строительстве; 

▪ Сведения о произведенных оплатах услуг (данные о транзакциях), данные об 

активных услугах;  

▪ Иные данные, содержащиеся в пакете документов, загружаемые мной на Сайт для 

целей оказания услуги. 

 
2 При предоставлении данных о рождении детей пользователь Сайта, являющийся законным представителем 

несовершеннолетнего, дает согласие на обработку его данных, указанных в настоящем согласии и введенных 

на Сайте, заверяет и гарантирует, что он является законным представителем и поручает обработку Сайту 

обработку указанных данных о несовершеннолетних в объеме и целях, указанных в настоящем документе на 

условиях ч. 3 ст. 6 Закона о персональных данных. 
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3.4.3. Передача персональных данных: помимо указанного в п. 2 настоящего согласия, 

персональные данные могут быть переданы: 

▪ Оценочным компаниям и оценщикам/экспертам, осуществляющим деятельность 

согласно Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», в целях осуществления необходимых в рамках предоставления 

услуги «Взыскание компенсации за некачественную отделку квартиры» оценочных 

действий и привлеченных Оператором для оказания услуги в Чат Сайта; 

▪ Экспертным организациям, осуществляющим деятельность согласно Федеральному 

закону от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации», в целях осуществления необходимых в рамках предоставления 

услуги «Взыскание компенсации за некачественную отделку квартиры» оценочных 

действий и привлеченных Оператором для оказания услуги в Чат Сайта. 

 

3.5. Предоставление услуги «Медиация». 

3.5.1. Содержание целей обработки: 

▪ оформление и обработка заявки на оказание услуги «Медиация»; 

▪ оказание услуги «Медиация» (организация и проведение процедуры медиации, 

включая скоринг - направление приглашения от моего имени другой стороне, указанной 

мной в заявке на услугу «Медиация» оплату услуги, правовую экспертизу, оформление 

медиативного соглашения, нотариальное удостоверение соглашения у нотариуса), в 

соответствии с условиями Оферты (включая использование чата со специалистом 

Оператора). 

3.5.2. Перечень обрабатываемых персональных данных:  

▪ ФИО; 

▪ ИНН; 

▪ СНИЛС; 

▪ Дата рождения; 

▪ Место рождения;  

▪ Пол; 

▪ Адрес проживания;  

▪ Адрес регистрации; 

▪ Номер телефона; 

▪ Адрес электронной почты;  

▪ Данные документа, удостоверяющего личность: серия и номер, дата выдачи, кем 

выдан, код подразделения; 

▪ Сведения о работодателе; 

▪ Должность; 

▪ Сведения о произведенных оплатах услуг (данные о транзакциях), данные об 

активных услугах; 

▪ Иные данные, содержащиеся в пакете документов, загружаемые мной на Сайт для 

целей оказания услуги. 

3.5.3. Передача персональных данных: помимо указанного в п. 2 настоящего согласия, 

персональные данные могут быть переданы медиатору, осуществляющему деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», 

привлеченному Оператором для цели оказания услуги «Медиация» на Сайте путем 
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подключения Оператором к Заявке и его указания в соглашении о проведении процедуры 

медиации. 

 

3.6. Предоставление услуги комплексного урегулирования. 

3.6.1. Содержание целей обработки: 

▪ оформление и обработка заявки на оказание услуги по комплексному 

урегулированию задолженности; 

▪ оказание услуги по комплексному урегулированию задолженности, в соответствии 

с условиями Оферты (включая использование чата со специалистом Оператора). 

3.6.2. Перечень обрабатываемых персональных данных:  

▪ ФИО; 

▪ ИНН; 

▪ СНИЛС; 

▪ Дата рождения; 

▪ Место рождения;  

▪ Пол; 

▪ Адрес проживания;  

▪ Адрес регистрации; 

▪ Номер телефона; 

▪ Адрес электронной почты;  

▪ Данные документа, удостоверяющего личность: серия и номер, дата выдачи, кем 

выдан, код подразделения; 

▪ Сведения о работодателе; 

▪ Должность; 

▪ Сведения о произведенных оплатах услуг (данные о транзакциях), данные об 

активных услугах; 

▪ Иные данные, содержащиеся в пакете документов, загружаемые мной на Сайт для 

целей оказания услуги. 

3.6.3. Передача персональных данных: помимо указанного в п. 2 настоящего согласия, 

персональные данные могут быть переданы кредиторам (кредитным организациям)3, 

указанным мной в заявке и подключенным по моей просьбе Оператором в рамках оказания 

услуги по комплексному урегулированию задолженности, в целях одновременной 

организации и проведения сделок комплексного урегулирования задолженности по 

кредитным договорам, заключенным мной с несколькими кредиторами, в том числе, путем 

проведения процедуры медиации, в рамках цели, указанной в п. 3.6.1. согласия. 

 

4. Способ предоставления согласия:  

Настоящее согласие предоставлено путем совершения конклюдентных действий, а именно 

проставление отметки «V» напротив текста о предоставлении согласия и ссылки на текст 

согласия при регистрации на Сайте. Надлежащим подтверждением факта предоставления 

согласия является регистрация, а также факт осуществления мной действий на Сайте после 

успешного прохождения регистрации.  

 

 
3 Список возможных кредиторов указан по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/uregulirovanie .  

https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/uregulirovanie
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5. Срок действия согласия (срок обработки на основании согласия): согласие 

действует:  

▪ с момента его предоставления (в порядке, предусмотренном п. 4 настоящего 

Согласия);  

▪ в течение:  

- 10 (десяти) лет; а также  

- всего срока использования Сайта и предоставления услуг (отдельных сервисов Сайта); а 

также  

- 3 (трех) лет с момента последнего входа на Сайт или окончания предоставления услуги 

(отдельного сервиса Сайта); 

▪ до момента:  

- отзыва согласия; или  

- достижения всех соответствующих целей обработки, указанных в согласии;  

- в зависимости от того, что наступит ранее. 

 

6. Порядок отзыва согласия:  

согласие может быть отозвано мной или моим представителем в любой момент путем 

направления письменного заявления, содержащего в явном виде отзыв согласия на 

обработку персональных данных, любым из следующих способов: 

▪ на бумажном носителе по почтовому адресу Оператора: 121170, г. Москва, ул. 

Поклонная, д. 3 оф. 209, эт. 2; или 

▪ в электронном виде на почту support@sberlegal.ru   

 

7. Настоящее согласие дано с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с содержанием которого я ознакомлен. 

8. Подтверждаю, что все указанные в настоящем согласии предоставляемые мной 

данные верны. 

 

mailto:support@sberlegal.ru

