ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ООО «Ло энд Кэпитал является обществом с ограниченной ответственности, зарегистрированным
в Российской Федерации под номером (ОГРН) 1187847010779. Место нахождение общества:
Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 24, строение 1, офис 124-Н.
Любая ссылка в настоящей Правовой информации и в какой-либо части данного сайта означает
ссылку на ООО «Ло энд Кэпитал», ее возможные дочерние общества и аффилированные лица, а
также на иные компании и предприятия, уполномоченные осуществлять практическую
деятельность, используя наименование «Ло энд Кэпитал» / «Law & Capital» в зависимости от
контекста. «Мы» или «нас» подразумевает Law & Capital, если иное не указано в той же части сайта.
Law & Capital не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций и не является
инвестиционным советником по смыслу Федерального закона от 20 декабря 2017 года № 397-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
ЖАЛОБЫ
Law & Capital стремится оказывать своим клиентам высококачественные услуги, нацеленные на
достижение нашими клиентами коммерческой выгоды.
Если вы являетесь клиентом и вас не устраивают полученные вами консультации и оказанная вам
юридическая помощь, включая любые вопросы, связанные со счетом, пожалуйста, прежде всего
свяжитесь с партнёром или юристом, ответственным за решение вашего вопроса или ведение
отношений с вами, который обсудит с вами возникший вопрос.
Если вы не удовлетворены результатами обсуждения, вы можете направить жалобу нашему
Управляющему партнеру по электронному адресу: office@law-capital.ru (пожалуйста, укажите в теме
письма «Жалоба»), или по нашему почтовому адресу, указанному выше.
Вы вправе оспорить счет или направить жалобу в его отношении. Если счет целиком или какая-либо
его часть остаются неоплаченными, мы вправе начислить процент на неуплаченную сумму, если
клиент не направил добросовестно запрос, который еще не был рассмотрен нами.
СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Law & Capital несет имущественную ответственность за результат оказываемых услуг в области
банкротства. Профессиональная ответственность наших арбитражных управляющих застрахована
ООО «Страховое общество «Помощь».
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
В соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, нам могут потребоваться формальные доказательства вашей
личности до того, как мы сможем начать оказывать вам услуги, и мы также вправе проводить
проверки с использованием для этой цели сторонней базы данных. Мы также обязаны направить
отчет в случае обнаружения подозрительной деятельности, направленной на легализацию доходов,
полученных преступным путем, в соответствующие российские и международные уполномоченные
органы. Мы можем быть вынуждены прекратить работу по вопросу и нам может быть запрещено
сообщать вам о направлении такого отчета. Мы не несем пред вами ответственности за
последствия любого такого отчета, направленного добросовестным образом.
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Заявление об ограничении ответственности на сайте
Информация, указанная на сайте law-capital.ru, предоставляется исключительно в информационных
целях, и она не должна рассматриваться как юридическая консультация по какому бы то ни было
вопросу.
Ни одно лицо, получающее информацию с сайта, как клиент, так и иное лицо, не должно
действовать или бездействовать на основании любого контента, размещенного на сайте, без
обращения за получением надлежащего юридического или иного профессионального совета с
учетом конкретных рассматриваемых фактов и обстоятельств к профессиональному юристу на

территории лица, получающего информацию. Контент сайта включает в себя информацию общего
характера, и может не отражать текущие юридические изменения и расчеты.
Law & Capital настоящим прямо и в полной мере, разрешенной применимым правом, снимает с себя
ответственность в отношении действий или бездействия, совершенных лицом, получающим
информацию с сайта, на основании такой информации. Law & Capital не принимает на себя
ответственность за убыток, который может возникнуть по причине доступа к или доверия данным,
размещенным на сайте.
Мы не подтверждаем и не несем ответственности за содержание сайтов, управляемых другими
людьми, на которых имеется ссылка на данный сайт или с которых можно перейти на данный сайт.
В настоящей Правовой информации отсутствуют положения, исключающие или ограничивающие
нашу ответственность за мошенничество, смерть физического лица или ущерб, причиненный его
здоровью, возникающий по причине нашей небрежности, или нашу ответственность в отношении
любого другого вопроса, по которому ограничение или исключение ответственности будет являться
незаконным или нарушающим нормативно-правовые акты.
Контакт с Law & Capital посредством отправки сообщения по электронной почте не представляет
собой отношения «юрист-клиент» и не создает таких отношений между Law & Capital и любым
получателем информации.
Заявление об ограничении ответственности в электронной переписке
Если вы получили от Law & Capital электронное сообщение, то такое электронное сообщение и все
переданные с ним вложения предназначены исключительно для использования адресатом, и могут
включать в себя защищенную от разглашения и конфиденциальную информацию. Если читающий
такое сообщение не является лицом, которому оно предназначается, или работником или агентом,
несущим ответственность за доставку сообщения лицу, которому оно предназначается, настоящим
вы уведомляетесь о том, что любое распространение, рассылка, копирование или иное
использование сообщения или его вложений строго запрещено. Если вы получили сообщение по
ошибке, пожалуйста незамедлительно сообщите об этом отправителю, ответив на сообщение и,
пожалуйста, удалите его с вашего компьютера.
Обратите внимание, что если вы ответите по адресу Law & Capital, указанному в одном сообщений
нашей маркетинговой рассылки, или иным образом направите нам сообщение, то ваше сообщение
не создаст между нами отношений «юрист-клиент». Не направляйте нам какую-либо информацию,
которую вы или кто-либо еще считает конфиденциальной или секретной, если мы предварительно
не дали нашего согласия на то, чтобы представлять ваши интересы по этому вопросу. Любая
информация, направленная нам до того, как мы дадим согласие на то, чтобы представлять ваши
интересы в качестве юристов, не может быть защищена от раскрытия.
АВТОРСКОЕ ПРАВО. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Авторское право © 2019, ООО «Ло энд Капитал». Все права принадлежат законным
правообладателям.
Провайдером сайта является компания ООО «Ло энд Капитал», которая также осуществляет
управление им. За исключением авторского права, принадлежащего третьим лицам, и если иное не
предусмотрено, авторское право на страницы данного сайта и все иные материалы, размещаемые
на нем («контент»), принадлежит ООО «Ло энд Капитал».
Такой контент включает в себя, но не ограничивается, текстами, программным обеспечением, базой
данных, документами, графическими и письменными работами и всеми иными материалами,
опубликованными на данном сайте.
Наше авторское право на контент сайта защищено международными конвенциями о защите
авторского права и законодательством стран-участниц указанных конвенций.
Настоящие правила предусматривают условия использования контента, размещенного на сайте.
Пожалуйста, тщательно изучите их.
Данный сайт предназначен исключительно для вашего частного использования. Получая доступ на
данный сайт, вы соглашаетесь, что:
• не будете использовать настоящий сайт или его контент в нарушение какого-либо нормативноправового акта или законодательства;
• не будете копировать, изменять, воспроизводить или распространять контент, или раскрывать
контент третьим лицам, кроме как в соответствии с настоящими правилами или конкретным
соглашением с Law & Capital;

• не будете создавать ссылку на какую-либо часть сайта, если это не электронная ссылка на
страницу данного сайта, с которой можно получить доступ к Правовой оговорке;
• не будете рекламировать или продавать какие-либо товары или иных пользователей данного
сайта или получать из его контента коммерческую выгоду.
Если иное прямо не указано Law & Capital и/или соответствующим обладателем авторского права
на контент, любое такое использование контента запрещается без прямого предварительного
письменного согласия ООО «Ло энд Капитал» и/или соответствующего обладателя авторского
права.
Воспроизведение разумно необходимых частей контента данного сайта разрешается, при условии,
что:
(a) такое воспроизведение осуществляется бесплатно и не для целей получения прибыли;
(b) такое воспроизведение происходит время от времени, и имеется надлежащая ссылка на Law &
Capital;
(c) воспроизведенная часть сайта не была изменена или предоставлена способом, который
изменяет контент сайта или представляет воспроизводимую часть сайта в ложном свете; и
(d) сделана ссылка на заявления об ограничении ответственности, размещенные на сайте.
Разрешение на копирование не позволяет включать какую-либо значительную часть сайта в любую
работу или публикацию, как в виде бумажной копии, так и в электронной или любой иной форме или
для целей получения прибыли.
В тех случаях, когда доступ к частям сайта с ограниченным доступом предоставляется при условии
соблюдения особых условий, применяются такие особые условия вместо условий, изложенных в
настоящей Правовой информации.
Если вы не желаете получать от нас информацию
В тех случаях, когда мы предлагаем направлять вам информацию о мероприятиях, наших новостях
и изменении законодательства, которые, как мы полагаем, могут быть вам интересны, мы
предоставляем вам возможность отказаться от получения (отписаться) от конкретного сообщения
или ото всех электронных сообщений маркетингового характера. Пожалуйста, следуйте
инструкциям, изложенным в полученном вами электронном сообщении. Вы также можете переслать
копию такого нежелательного электронного сообщения нашему менеджеру по маркетингу.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Law & Capital стремиться защищать личные данные всех посетителей нашего сайта. Пожалуйста,
ознакомьтесь с приведенной ниже политикой, чтобы понимать, как будут обрабатывать ваши
личные данные.
Что вы направляете?
В общем вы можете посещать наш сайт, не информируя нас о том, кто вы, или скрывая любую
информацию о себе. Однако в различных случаях, например, через формы на нашем сайте (такие
как Контакты, Карьера, Новости и публикации — подписка на информацию в СМИ, новости
законодательства и иные публикации, регистрация на наши мероприятия) мы предлагаем вам или
просим вас предоставить свои контактные данные и иную информацию о вас или вашей
организации, или направить нам электронные сообщения, которые, конечно, также идентифицируют
вас.
Пожалуйста, обратите внимание,
идентификационные файлы.
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Как мы обрабатываем такую информацию?
Персональные данные, переданные через данный сайт, будут использоваться для целей,
указанных в соответствующей части сайта и для иных целей, на которые вы предоставляете свое
согласие.
В каждом случае цель, для которой вас просят предоставить информацию, является четкой и
понятной. Мы не будем использовать вашу информацию для целей, которые являются неясными в
момент предоставления вами своих данных, не будем раскрывать ее за пределы Law & Capital, за
исключением поставщиков услуг, действующих от нашего имени или иным образом в очень
ограниченном числе случаев, например, с вашего согласия или когда мы обязаны сделать это по
закону.

Мы признаем, что информация, которую вы предоставляете, может являться конфиденциальной.
Фирма сохранит конфиденциальность вашей информации и защитит ее в соответствии с обычными
процедурами фирмы и всеми применимыми законами.
Уверяем вас, что Law & Capital соблюдает все надлежащие технические и организационные меры
безопасности для защиты безопасности ваших персональных данных от убытка, ненадлежащего
использования, несанкционированного доступа, раскрытия или изменения.
Передача информации за рубеж
Для вышеуказанных целей мы можем передавать вашу информацию за рубеж нашим
аффилированным лицам или поставщикам услуг, задействованных в работе по проекту. Некоторые
из аффилированных лиц и поставщиков услуг находятся в странах, в которых законодательство по
защите данных не такое развитое, как российское и европейское законодательство. Однако при
обработке ваших данных мы приложим все усилия для обеспечения защиты данных на уровне,
аналогичным таковому в Российской Федерации, или по крайней мере свяжем наших коллег
строгими обязательствами по защите ваших персональных данных.
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ, ОСТАВЛЯЕМЫЕ НА КЛИЕНТСКОЙ СИСТЕМЕ
Наш сайт использует идентификационные файлы. Идентификационные файлы — это небольшие
текстовые файлы, размещаемые на вашем компьютере сайтами, которые вы посещаете.
Идентификационные файлы помогают данному сайту работать и предоставляют информацию о
том, как пользователи взаимодействуют с нашим ресурсом. Мы используем данную информацию
для улучшения работы нашего сайта. Идентификационные файлы позволяют нам отличить вас от
иных пользователей нашего сайта. Это помогает нам делиться с вами наилучшим опытом, а также
позволяет некоторым частям нашего сайта функционировать корректно. Чтобы посмотреть, какие
идентификационные файлы были установлены и узнать, как удалить их, посетите
сайт www.allaboutcookies.org.
Используемые нами идентификационные файлы помогают нам получить анонимную совокупную
техническую информацию. Главным образом, так мы можем убедиться, что поиск по сайту
осуществляется без затруднений, наиболее интересные для посетителей материалы легко найти, и
в целом улучшить работу нашего сайта и представление нами услуг. Собираемая нами в ходе этого
информация не идентифицирует вас как физическое лицо. Мы не стремимся идентифицировать
конкретных посетителей, если они не предоставили свои контактные данные добровольно через
одну из форм на сайте.
Пользуясь сайтом Law & Capital вы даете свое согласие на размещение идентификационных
файлов таких типов на вашем устройстве.
Когда вы получили доступ на данный сайт, наши идентификационные файлы были направлены на
ваш Интернет-браузер и сохранены на вашем компьютере. Если вы хотите их удалить, вы можете
это сделать через настройки вашего браузера, однако помните о том, что это может повлиять на
вашу способность пользоваться данным сайтом и другими сайтами. Способ удаления
идентификационных файлов отличается в зависимости от браузера. Вам следует ознакомится с
меню «помощь» на вашем Интернет-браузере для получения полных инструкций.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящая Правовая информация может быть изменена. Мы не информируем о таких изменениях,
пользователям необходимо посетить наш сайт, чтобы ознакомится с последней редакцией.
Правовая информация регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если у вас есть какие-либо вопросы по настоящей Правовой информации, пожалуйста, свяжитесь с
нами: office@law-capital.ru.

