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Защита Ваших личных данных очень важна для Dentons. Настоящее
уведомление (""Политика"") описывает политику Dentons по защите
личных данных применительно к сети веб-сайтов (каждый
“Веб-сайт”). Мы можем время от времени вносить в эту политику
изменения, причем дата последнего изменения указывается в
начале страницы, поэтому мы рекомендуем периодически
проверять ее. Используя Веб-сайт, вы признаете и принимаете
настоящую Политику защиты личных данных. Продолжение
использования Веб-сайта после публикации изменений в Политике
защиты личных данных будет означать согласие с такими
изменениями.
1. Конфиденциальная информация и незапрошенные
электронные сообщения. Незапрошенные электронные
сообщения и иные сведения, направляемые в Dentons, не будут
считаться конфиденциальной информацией, могут раскрываться
другим лицам или оставаться без ответа и не будут создавать
отношений, существующих между юристом и клиентом. Если Вы
еще не являетесь клиентом Dentons, пожалуйста, не направляйте
нам никакую конфиденциальную информацию.
2. Какую информацию мы собираем. Dentons может в
определенные моменты использования Веб-сайта запрашивать у
Вас личную и иную информацию. В зависимости от того, какие
сведения и/или услуги Вы запрашиваете, мы можем попросить Вас
ввести свое имя, адрес электронной почты или другие данные.
Помимо информации, которую Вы предоставляете сознательно,
Dentons собирает данные о доменных именах и IP-адресах
посетителей, а также статистику использования (например,
используемый тип браузера и операционную систему) и историю
просмотра. Эти данные применяются для более эффективного
ведения бизнеса Dentons, продвижения наших услуг и
администрирования Веб-сайта. Dentons может комбинировать эти
данные с личной и иной собираемой информацией.
3. Как Dentons использует Вашу информацию. Dentons может
использовать Вашу информацию: (i) чтобы предоставить Вам
персонализированный контент; (ii) для обработки и ответа на
запросы; (iii) для целей, с которыми Вы предоставили информацию;
(iv) для усовершенствования контента и удобства использования
Веб-сайта; (v) для уведомления о новых возможностях,
специальных событиях и предложениях услуг; и (vi) для
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обеспечения Условий использования.
4. Сбор информации. В дополнение к описанным выше методам
мы с поставщиками услуг используем cookie-файлы, web-маячки,
пиксельные метки и другие технологии цифрового маркирования.
Это позволяет собирать сведения о том, какие страницы посещает
пользователь, какие из новостных заметок открывает и др. Таким
образом осуществляется мониторинг функционирования нашего
сайта, и на этой основе ведется работа по его
совершенствованию. Мы с нашими поставщиками услуг
используем эту информацию для мониторинга и
совершенствования нашего сайта, а также для демонстрации вам
рекламы Dentons, когда вы посещаете другие сайты. Подробнее о
нашей политике использования cookie-файлов — на странице
http://www.dentons.com/en/use-of-cookies
. Инструкции по запрету использования или удалению cookieфайлов — на сайте
allaboutcookies.org
.
5. Передача и использование обезличенной информации.
Dentons может использовать обезличенную информацию
(очищенную от любых сведений, которые позволяют
идентифицировать Вас) для любых целей и свободно передавать
ее третьим лицам.
6. Как мы собираем информацию. В дополнение к способам,
описанным выше, мы также можем собирать информацию с
помощью cookies, веб-маяков или аналогичных технологий. Эти
методы позволяют собирать информацию различных типов, в
частности, о том, какие страницы Вы посещаете, какие наши
электронные сообщения читаете и т.д. Если Вы хотите отказаться
от сохранения cookies или удалить их, обратитесь к инструкциям
на сайте
allaboutcookies.org
.
7. Как мы защищаем информацию. Dentons старается защитить
Вашу личную информацию от утраты, неправильного
использования или изменения. Защита наших серверов
обеспечивается разумными физическими и электронными мерами
безопасности.
8. Как Вы можете просмотреть или обновить свою личную или
финансовую информацию. Чтобы гарантировать Вам
максимально возможный контроль над своей личной и иной
информацией, Вы можете вносить в нее изменения, направляя нам
запрос, как указано ниже в разделе ""Контакты"". Мы приложим все
разумные усилия для обработки любых внесенных Вами
изменений. Тем не менее, запросы на удаление данных
выполняются с учетом внутренней политики Dentons в области
отчетности и сохранения данных, а также всех применимых
юридических обязательств.
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9. Международная передача. Мы работаем во многих странах, и
Ваши данные могут быть переданы в наши зарубежные офисы,
некоторые из которых находятся в странах, не входящих в
Европейскую экономическую зону, поэтому их законодательство в
области защиты данных может отличаться от действующего в
Европейской экономической зоне. Веб-сайт размещается на
серверах в Великобритании и/или США.
10. Отказ. Если Вы больше не хотите получать от нас сообщения,
напишите по адресу
crm@dentons.com
.
11. Ссылки. Веб-сайт может содержать ссылки на веб-сайты
третьих лиц. Dentons не несет ответственности за практику
защиты личной информации или содержание таких веб-сайтов.
12. Контакты. Если у Вас возникли вопросы, сомнения или
предложения, касающиеся этой Политики защиты личных данных,
свяжитесь с нами с помощью Формы обратной связи или
направьте письмо по почте с указанием получателя ""Attention:
Dentons.com Privacy Questions"" по любому из следующих адресов:
(a) One Fleet Place, London EC4M 7WS, England, (b) 233 South Wacker
Drive, Suite 5900, Chicago, IL 60606-6361, (c) 5 boulevard Malesherbes,
75008 Paris, France, (d) 77 King Street West, Suite 400, TorontoDominion Centre, Toronto, ON, M5K 0A1, или (e) Suite 3201, Jardine
House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong.

3

