
Политика конфиденциальности 
 
 
 
Общая информация 

 
Компания Avanta Legal с уважением относится к праву пользователей на 
конфиденциальность в мире Интернета, в том числе при посещении наших сайтов и 
связи с нами через Интернет. Мы соблюдаем меры безопасности в отношении 
персональных данных Клиентов и обрабатываем их в соответствии с положениями о 
защите информации. Принципы, изложенные в настоящем документе, применяются 
ко всем данным полученным Avanta Legal непосредственно через сайт, а также через 
ресурсы сторонних организаций, управляющих персональными данными клиентов в 
качестве организации, ответственной за контроль и передачу данных. Avanta Legal 
ответственна за хранение и использование данных с момента получения их 
непосредственно от Клиента или с момента получения информации от сторонних 
организаций в соответствии с целями, описанными в настоящем документе. Эти цели 
определяются необходимостью обработки информации для полноценного 
использования клиентами услуг Avanta Legal.  
 
 
Сбор информации 

 
Avanta Legal собирает и хранит информацию Пользователя ("Клиента"), полученную 
при анкетировании (или в любое другое время) такую как: имя, адрес электронной 
почты, номер телефона. паспортные данные, фотографии, личные данные и другую 
полученную через сайт lgbt.avantalegal.com, а также через сторонние приложения, 
сайты, факс или лично. Эта информация строго конфиденциальна. Она собирается и 
используется исключительно для подготовки Продуктов или Услуг в соответствии с 
потребностями Клиента, для связи с Клиентом, оценки шансов на иммиграцию в 
Канаду, заполнения анкет, написания искового заявления и апелляции на основании 
требований, правил и законов уполномоченных органов Канады, ответственных за 
принятия решения по иммиграции.  
 
 
Передача информации 

 
Информация не будет передана или продана третьим сторонам с момента ее 
получения сотрудниками Avanta Legal. Однако, мы можем частично раскрывать 



информацию в особых случаях, описанных в данной Политике конфиденциальности, а 
именно когда раскрытие такой информации требуется:  
а) на основании законного требования в рамках действующего юридического 
процесса  
б) при необходимости защиты личной безопасности, собственности или иных прав 
общественности, компании Avanta Legal или ее клиентов и сотрудников;  
в) при подготовке Продуктов или Услуг в соответствии с требованиями Клиента;  
г) по запросу самого Клиента.  
 
 
Использование третьих лиц для передачи данных 

 
Avanta legal не несет ответственность по обязательствам третьих лиц, в том числе, но 
не ограничиваясь facebook.com, vk.com, instagram, viber, whatsapp, skype. Таким 
образом Avanta legal не несет ответственности за возможную потерю данных при 
заполнение анкеты и при передача данных с использованием вышеуказанных 
ресурсов. При согласии на использование сервисов третьих лиц, просим также 
ознакомиться с политикой конфиденциальности данных ресурсов о передаче и 
хранении полученных данных. Если у Клиента есть сомнения по использованию 
электронных ресурсов, он может связаться с нами для подбора альтернативных 
средств передачи данных непосредственно сотрудникам компании Avanta Legal.  
 
 
Защита и Хранение информации 

 
Для защиты личной информации Клиента мы используем разнообразные 
административные, управленческие и технические меры безопасности. Наша 
Компания придерживается различных международных стандартов контроля, 
направленных на операции с личной информацией, которые включают определенные 
меры контроля по защите информации, собранной в Интернет. Наших сотрудников 
обучают понимать и выполнять эти меры контроля, они ознакомлены с нашим 
Уведомлением о конфиденциальности, нормами и инструкциями. Хранение и защита 
полученной информации будет осуществляться на основании, в форме и в сроки 
предусмотренные законами Канады и РФ.  
 
 
Изменение политики конфиденциальности 

 
В случае изменения данной политики конфиденциальности вы сможете прочитать об 
этих изменениях на этой странице или, в особых случаях, получить уведомление на 
свой e-mail.  


