
Приложение 1

положение
Автономной некоммерческой организации <<Издательский центр <<Нескучный Сад>>

о политике конфиденциальности в отношении обработки персональных данных и
реализации требованиЙ к защите персональных данных ПользователеЙ СаЙта;

http : //rvww.milos erdie. ru

1. Термины и определения

1.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому субъекту персонаlrъных данных;
1.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
ДеЙствиЙ (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации (обработка
персональньIх данных с помощъю средств вычислителъной техники) или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
СиСТеМатизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
ИСПОлЬЗование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удЕtление, уничтожение персональных данных.
1.3. ПОльзователь сайта (далее - Пользователь), Жертвователъ, Благотворитель,
ПРОситель - лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее
Сайт Организации дJuI rrолучения информации, совершения пожертвований на сайте,
подачи через сайт Прошения о помощи.
1.4" Организация - Автономная некоммерческая организация кИздательский центр
кНескучный Сад>
1.5. ПРедоставление персональных данных - действия направленные на раскрытие
персон€rльных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
1.6. Блокирование персональных данньш - временное прекращение обработки
ПеРсональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персоналъных данных) ;

|.7 . Уничтожение персональных данньш - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персон€rльных данных в информационной
Системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материЕrлъные
носитепи персонЕtльных данных;
1.8. Распространение персональньш данных - действия, направленные на раскрытие
персонЕtльных данных неопределенному кругу лиц;
1.9. ОбеЗличивание персональньш данных - действия, в результате которых становится
НеВОЗМОЖныМ без исrтользования дополнительноЙ информации определить
ПРИнаДлежность персонЕIльных данных конкретному субъекту персонЕtльных данных;
1 .10. Конфиденциальность персональных данных обязательное для соблюдения
лицами, получившими доступ к персоналъным данным субъекта персональных данных,
требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных
или наличия иного законного основания;
1.1 1. Администрация сайта Организации - это уполномочеЕные на управление Сайтом
СОТРУДники, деЙствующие от имени Организации, которые организуют и (или)
ОСУЩеСТвляют обработку персональных данных, а также определяют цели обработки
персональных данных, состав персонаJIьных данных, подлежащих обработке, действия
(операц ии), совершаем ые с шерсональными данньIми.
1.12. Cookies - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый
На КОМПЬютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый р€tз пересылает
Веб-Серверу в НТТР-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.



1.14. Сайт веб-сайт, это интернет ресурс, расположенный на доменном имени
www.miloserdie.ru, представляющий совокупность логически связанных между собой веб-
страниц.

2. Общие положения

2.|. Настоящее Положение определяет политику Автономной некоммерческой
организации кИздательский центр кНескучный Сад> (далее по тексту - Организация) в
отношении обработки персональных данных и реализуемых мер по защите персональных
данных, действует в отношении всей информации, которую Организат\ия, может получить
о Пользователе во время использования саilта Организации: http://www.miloserdie.ru.
2.2. Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует
бессрочно дозамены новым локальным правовым актом анаJIогичного н€вначения.
2.3. Пересмотр и обновление Положения осуществляется в связи с изменением
законодательства Российской Федерации в области персон€rльных данных.
2.4. Любое использование Сайта Пользователем, означает, что последний ознакомился и
согласен со всеми условиями настоящего Положения и условиями обработки
персональных данных Пользователя и добровольно предоставляет свои данные
Организации.
2.5. В случае несогласия или нешонимания условий настоящего Положени1 Пользователь
должен незамедлительно прекратить использование Сайта.
2.6. Настоящее Положение применяется только к Сайту. Организация не контролирует и
Ее несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти
по ссылкам, доступным на Сайте.
2.7 . Администрация сайта не проверяет достоверность персон€tJIьных данных,
предоставляемых Пользователем Сайта.

3. Принципы обработки персональньш данных {

З.1 . Обработка персоналъных данЕых осуществляется на законной и справедливой основе.
З.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определённых и законных целеЙ. Не допускается обработка персон€rльных данных,
несовместимЕuI с целями сбора персональных данных.
3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
3.4. Обработке подлежат только персон€lльные данные, которые отвечают целям их
обработки.
3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют
ЗаЯВЛеННыМ целям обработки и не являются избыточными по отношению к заявленным
целям их обработки.
3.6. ПРИ Обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных,
ИХ ДОСТаТочность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки персон€lJIьных данных. Принимаются необходимые меры по удалению или
уточнению неполных, или неточных данных.
З.7 . Хранение персон€tльных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
СУбъекта персональных данных, но дольше, чем этого требуют цели обработки
персонulпъных данных, если срок хранения персоналъных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
ПОручителем, rrо которому является субъект персонаJIъных данных. Обрабатываемые



персонЕlJIьные данные по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не гlредусмотрено федеральным
законом, подлежат уничтожению либо обезличиванию.

4. Предмет политики конфиденциальности

4.1. НаСТОящее Положение устанавливает обязательства Организ ации по неразглашению
И Обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые
ПОлъзователь предоставляет на Сайте или при осуществлении добровольного
пожертвования, любым способом, предложеЕным на Сайте.
4.2. Настоящее Положение устанавливает, что к персоналъным данным субъекта
персонапьных данных относится любая информ ация о нем, в том числе, предоставляются
полъзователем путём заполнения регистрационных фор' на Сайте, либо гlри
осуществлении добровольного пожертвования и включают в себя следующую
информацию:
- фамилию, имя, отчество Пользователя;
- контактный телефон Полъзователя;
- адрес электронной почты (e-mail);
- адрес регистрации, адрес места жительства Пользователя;
- банковские реквизиты Пользователя
4.3 . Организ ация защищает Щанные, которые автоматически передаются в процессе
просмотра видео блоков и при посещении страниц, Н& которых установлен
статистический скрипт системы ("пиксель"):
- IP адрес;
- информация из cookies;
4.З.|.отключение cookies может повлечь невозможность
Организации.

доступа к частям сайта

4.4" Любаяинм персональнм tанформация, не оговоренная выше (используемые браузеры
и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за
исключением случаев, предусмотренных в п.п. 6.2. и 6.3., 6.5. настоящего Положения.

5. Щели сбора персональной информации пользователя.

5.1. Персональные данные Пользователя Организация может использовать в целях:
5.1.1.ИдентИфикациИ ПользоВателя, зарегисТрироваНногО на сайте, для осуществления
добровольного пожертвования.
5.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
5.1.3. УстанОвлениЯ с ПольЗователем обраТной свЯзи, вклЮчая направление уведомлений,
анонса благотВорителЬныХ меропри ятиiт, новостей, обработки запросов и з€UIвок от
ПолъзоВателя, а также направления любой информации Пользователю, касающейся
осуществления добровольного пожертвования.
5.1.4. ПодтвеРждения достоверности и полноты персонЕIлъных данных,
пользователем.
5.1.5. Обработки и получения платежей.
5.1.6. Предоставления Пользователю, с его согласия новостной рассылки о деятельности
Организации.
5.1.7 . оказаНия ПолЬзоватеЛю помОIци пО его Прошению - сбора на лечение, лекарства,
реабилитацию, уход, социЕIльную помощь или другую благотворительную помощъ, в том
числе проверки его потребности в помощи.

предоставленных



5.1.8. Предоставления доступа Полъзователю
Организации.

на сайты или сервисы партнеров

б. Способы и сроки обработки персональной информации

6,1, Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничениясрока, любым законным способом, В том числе в информационных системах
персоЕЕ}льных данных с исIIолъзованием средств автоматизац ии или без использования
таких средств.
6,2, Полъзователь соглашается с тем, что Организация вправе передавать персональные
данные третъим лицам, в частно сти) курьерским службам, организациями почтовой связи,
оператораМ электрОсвязи, исклюЧительно В целях осуществления благотворительной
деятельности.
6,3, Пользователъ соглашается с тем, что Организация р€}змещает на сайте информацию осуммах пож9ртвований, пол}rенных Организацией, с указанием фамипий, имени,
отчества ПользоВателя, либО наименОвания организации Пользователя. Фамилия, имя)
отчествО, е-мейл предосТавляются Полъзователем доброволъно, при заполнении формъiдля поЖертвования. ЕслИ ПользоВателЬ не желает раскрывать свои фамилию, имя илиотчествО, оЕ имееТ возможность не укz}зыватъ эти данные, осуществив пожертвование
Анонимно, оставив поле rrИмя'' пустым.
6.4. После опубликования данных о пожертВовании, ПОл)л{енных из формы, Пользователъ
вправе попросить Организация укЕ}затЬ на сайте его пожертвование как анонимное, в этомслучае Полъзователъ направляет письменное обращение в адрес Организации.
6,5" Персон€шъные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органамгосудаРственноЙ властИ Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодателъством Российской Федерации.
6,6, Согласие на обработку персоналъных данных действует до тех Пор, пока
Пользователь не отзовет его в писъменном виде. 

- --J --

е7, При утрате или рil}глашении персональных данных Организ ация информирует
пользователя об утрате или разглашении персонЕrльных данных.
6,8, ОрганиЗациЯ шринимаеТ необходимые организационные и технические меры длязащитЫ персон€rльноЙ инфорМациИ ПользоВателя от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также
от иных неправомерных действий третьих лиц.
6,9 " Организация совместно с Полъзователем принимает все необходимые меры попредотвращению убытков или иных отрицателъных последствий, вызванных утратой или
разглашением персонЕtлъных данных Пользователя.
6,10, С цельЮ обеспеЧениЯ безопаСностИ персоналъных данных при их обработке,
ОрганиЗациЯ принимаеТ необходимые и достаточные правовые, организационные итехнические меры для защиты Персональных данных Пользователя от неправомерного ислучайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копиров ания,предосТавлениЯ, распрОстранения персон€UIьнЫх данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.

7. Обязательства сторон.

7. 1. Полъзователь обязан:
7 ,l,|, Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для полъзования
Uаитом.
7 ,|,2' Обновить' дополнитъ предосТавленную информацию о персон€lJIьных данных вслучае изменения данной информации.



7 .2. Орrанизация обязана:
7.2.t. ИСпОлЬЗовать полученную информацию исключительно для целей, укaзанных в
настоящем Положении.
7.2.2. обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, Но разглашать без
IIредваРителъногО письменного р€}зрешения Полъзователя, а также не осуществлять
продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами
переданных персонЕIльных данных Пользователя, за исключением п"п. 6.2., 6.з., 6.5.
настоящего Положения.
7.2.3. ПриниМать мерЫ предосТорожности для защиты конфиденци€tльности персон€цIьных
данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого Рода
информации в существующем деловом обороте.
7.2.4.осуществитЬ блокирование персон€rльных данных, относящихся к
соотвеТствующему Пользователю, с момеЕта обращения или запроса Пользователя или
его закОнногО представителя либо уполноМоченного органа по защите прав субъектов
персональньIХ данныХ на периоД проверки, В случае выявления недостоверных
персон€rлъных данных или нешравомерных действий.

8. Ответственность сторон.

8.1. Организация, в случае не исполнения своих обязательств, по соблюдению
конфиденциальности персональных данных несёт ответственностъ за убытки, понесённые
Полъзователем в связи с неправомерным исполъзованием персонЕIлъных данных, в
соотвеТствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных п.п. 6.2.,6.з., б.5. и 8.2. настоящего Положения.
8.2. В случае утратЫ илИ р€tзглашения персоналъных данных Организация не несёт
ответствеЕность, если персоЕЕIльные данные:
- Стали публичным достоя"нием до их утраты или разглашения.
- Были получена от третьей стороны до момента её получения Организацией.
- Были р€}зглашены с согласия Пользователя.

9. Разрешение споров.

9.1 . .що обращения В суд С иском по спорам, возникающим из отношений между
пользователем сайта Организации и Организацией, обязательным является предъявление
шретенЗии (писЬменногО предлоЖениЯ о добрОвольноМ урегулировании спора)"
9.2. Полуrатель претензии В течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заrIвителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
9.3. ПрИ не досТижениИ соглашения спор бУд., передан на рассмотрение в судебный
оргаН в соответствии с действующиМ законоДательством Российской Федерации.
9.4. к настоящей Политике конфиденциалъности и отношениям между Попu.оuателем и
Организацией применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10. Щополнительные условия.

10. 1 . Организация вправе вноситъ изменения В настоящее Положение без согласия
пользователя.
l0.2. Щействующее Положение рЕIзмещено на сайте http://www.miloserdie.ru.



Щиректор

Автономной некоммерческой организации

кИздательский центр <Нескучный сад) илова Ю.к.


