Официальное уведомление и
политика конфиденциальности
Юридическая фирма

3 апреля 2018 года компании Bryan Cave и Berwin Leighton Paisner объединили свою юридическую
практику, сформировав новую фирму Bryan Cave Leighton Paisner.
Bryan Cave Leighton Paisner («Группа BCLP») является глобальной юридической фирмой, в состав
которой входит сеть аффилированных фирм и компаний («Компании Группы BCLP»).
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP («BCLP Russia») является партнерством с ограниченной
ответственностью, зарегистрированным в Англии и Уэльсе (регистрационный номер OC340589), и
входит в Группу BCLP («Компания Группы BCLP»). С перечнем партнеров можно ознакомиться в
зарегистрированном офисе фирмы в Великобритании по адресу: Adelaide House, London Bridge, London
EC4R 9HA, UK. В рамках Группы BCLP «партнер» означает участника соответствующей Компании
Группы BCLP, ее работника или консультанта, имеющего равнозначный статус и (или) обладающего
равнозначной квалификацией в соответствии с установленными требованиями. Партнеры Группы
BCLP, ведущие деятельность на территории США, являются участниками соответствующей Компании
Группы BCLP, в которой ими ведется практика. С дополнительной информацией можно ознакомиться в
разделе официальных уведомлений на веб-сайте (www.bclplaw.com).
Дисклеймер в отношении использования веб-сайта
Хотя мы стремимся обеспечить точность всего содержания и материалов настоящего веб-сайта (далее
– «Материалы»), такие Материалы представлены исключительно для общей информации и не
предназначены для использования вместо индивидуальной юридической консультации. Прежде чем
осуществить какие-либо действия или воздержаться от их осуществления, обратитесь за
индивидуальной юридической консультацией.
Кроме того:
•

Использование вами настоящего веб-сайта (включая направление или получение
представленных на нем Материалов) не приводит к возникновению между нами отношений, на
которые распространяется адвокатская тайна. За исключением установления между нами
таких отношений иным образом (а также с учетом применимых правовых требований),
никакие коммуникации между нами посредством настоящего веб-сайта не будут являться
адвокатской тайной или конфиденциальной информацией.

•

Мы не можем гарантировать бесперебойность и полную безотказность доступа к веб-сайту.

•

Данный веб-сайт содержит материалы и ссылки на другие сайты и ресурсы сети Интернет. В
связи с тем, что мониторинг огромного объема информации, распространяемой и доступной на
указанных Интернет-сайтах и ресурсах, не осуществим как практически, так и в связи с
отсутствием у нас соответствующих возможностей, мы не подтверждаем такую информацию и
не можем гарантировать ее точность или актуальность.

Мы ни при каких условиях не несем ответственности за какие-либо косвенные или сопутствующие
убытки (включая, без ограничений, упущенную выгоду, утрату конфиденциальности, а также потерю
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данных), а также любые иные специальные или штрафные убытки, возникающие в результате или в
связи с использованием настоящего веб-сайта.
Настоящий веб-сайт является объектом интеллектуальной собственности BCLP Russia и охраняется в
соответствии с законодательством об авторским праве и смежных правах . Вы вправе распечатывать
отдельные статьи или страницы для личного использования или в целях проведения некоммерческого
исследования внутри вашей организации, тем не менее единственным правообладателем таких
материалов остается BCLP Russia. Не допускается распространение любым способом, воспроизведение
или доведение до всеобщего сведения каких-либо материалов настоящего веб-сайта (как в печатном,
так и в электронном виде), без предварительного письменного согласия одного из наших партнеров.
Уведомление о конфиденциальности
Мы используем ваши персональные данные в связи с предоставлением вам услуг и соответствующей
информации (например, объявлений BCLP Russia , сведений о планируемых мероприятиях), а также с
целью информирования об изменениях законодательства и приглашения к участию в различных
мероприятиях и обучающих семинарах.
Любая информация, автоматически считываемая в результате посещения пользователями нашего
веб-сайта, например, последовательность просмотра, используется исключительно в агрегированном
режиме (без идентификации отдельных пользователей) с целью контроля отношений с поставщиком
веб-услуг и анализа посещаемости сайта. Мы не используем файлы cookie для сбора информации о
пользователях нашего веб-сайта.
Мы будем предоставлять персональные данные только нашим правопреемникам и поставщикам услуг,
осуществляющим обработку данных от нашего имени. В случае вашего участия в организуемых или
проводимых нами мероприятиях вы соглашаетесь с тем, что мы вправе предоставлять ваши
персональные данные другим лицам, принимающим участие в организации соответствующего
мероприятия. Пользователи настоящим прямо соглашаются, что, посещая настоящий веб-сайт и
предоставляя нам свои персональные данные, они дают согласие на обработку таких персональных
данных в целях организации и проведения организуемых нами мероприятий, а также направления им
информации о наших мероприятиях и информационных писем в отношении изменений
законодательства и (или) судебной практики.
Файлы сookie
На нашем веб-сайте мы используем файлы cookie для улучшения его работы и повышения
эффективности для посетителей. Если вы впервые посетили данный сайт или ранее не разрешали
использование cookies, вы увидите баннер с информацией (в нижней части страницы), где вам будет
предложено согласиться с использованием нами файлов cookie или отказаться от предоставления нам
такого согласия. Файлы cookie используются для хранения информации, в частности, о времени
посещения и наличии предыдущих посещений пользователем данного сайта, а также о том, с какого
веб-сайта посетитель перешел на данную страницу.
С подробной информацией о файлах cookie, используемых нами на данном сайте, можно ознакомиться
ниже.
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Google Analytics
Мы используем сервис Google Analytics. Для получения более подробной информации о сервисах
Google Analytics см. (http://www.google.com/intl/ru/analytics/privacyoverview.html).
Сookies Bitrix
PHPSESSID позволяет собирать статистику о поведении посетителей сайта.
BITRIX_SM_LOGIN хранит информацию о логине пользователя.
BITRIX_SM_GUEST_ID хранит информацию об уникальном номере пользователя (ID).
BITRIX_SM_LAST_VISIT хранит время последнего посещения пользователем сайта и язык сайта.
__utma хранит информацию об уникальных посетителях сайта.
__utmb хранит информацию о текущем и прошлых посещениях (сессиях).
__utmc хранит информацию о текущей сессии.
__utmz хранит переменные рекламной компании.
Применимое право и юрисдикция
Использование вами настоящего веб-сайта регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Любые вопросы, касающиеся данного веб-сайта, следует направлять на электронный адрес:
moscow@bclplaw.com
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