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Г”о  направлении обращения

Уважаемый Евгений Николаевич!

25 января 2022 года приступила к работе группа правовой помощи гражданам 
в цифровой среде филиала Федерального государственного унитарного предприятия 
«Главный радиочастотный центр» в Северо-Западном федеральном округе (далее -  
группа).

Группа оказывает жителям Северо-Западного федерального округа 
консультационные и юридические услуги по вопросам нарушений прав граждан в 
области защиты персональных данных в цифровой среде на безвозмездной основе.

В настоящее время оказание помощи гражданам осуществляется посредством 
телефонной связи, с использованием электронной почты, либо при личном приеме.

Специалисты группы принимают непосредственное участие в подготовке 
жалоб в соответствующие органы власти, формировании исковых заявлений, 
обращении в суд и представлении в нем требований заявителя, а также готовы 
принять участие в разъяснительной работе по вопросу защиты персональных данных 
граждан в цифровой среде, в том числе, на совместных встречах с гражданами.

Учитывая складывающуюся ситуацию в цифровой среде, устойчивую 
тенденцию к росту количества опасных правонарушений, совершаемых с 
использованием персональных данных, предлагаем рассмотреть вопрос об 
организации совместной работы в данном направлении.
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в  целях доведения данной информации до граждан, предлагаем рассмотреть 
возможность опубликования информации, указанной в приложении к настоящему 
письму, на вашем сайте, а также при наличии возможности, оказать содействие по 
безвозмездному размещению информации о деятельности группы на ресурсах 
средств массовой информации, сотрудничающих с Вами.

Приложение: по тексту на 1 л., в 1 экз.

Директор филиала А.Ю. Абрамов

Ковалев Михаил Борисович 
(812) 318-24-62, внут. 78 800



Приложение

текст для размещения

«ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ БЕСИЛА ТИУЮ ПРАВОВУЮ  
ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОПАЛЬПЫХ ДАННЫ Х

Специалисты группы правовой помощи гражданам в цифровой среде окажут 
содействие и помощь в восстановлении прав пострадавших и урегулировании 
возникших проблем, как на стадии досудебного урегулирования спора, так и в ходе 
судебного разбирательства.

В сферу консультаций входят любые вопросы, связанные с защитой прав и 
интересов граждан при нарушениях и незаконных действиях, которые связаны с 
использованием их персональных данных и причиненный материальный, моральный и 
иной вред.

Для получения бесплатной правовой помощи вы можете позвонить по телефону 
8 (812) 318 -24-62 или написать на адрес электронной почты: 4people_98@grfc.ru.

Также можно прийти на личный прием по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Галерная, д. 24, пн.-чт. с 8:30 до 17:30, пт. с 8:30 до 16:15, перерыв на обед с 12:00 
до 12:45.».
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