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Политика  конфиденциальности  персональных  данных  (далее  —  Политика)
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных» (далее — 152-ФЗ).

Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры
по  обеспечению  их  безопасности    с  целью  защиты  персональных  данных  при  их
обработке.

обязан путем публикации на сайте или иным образом обеспечить неограниченный
доступ к настоящей Политике конфиденциальности в соответствии с ч. 2 ст. 18.1 152 - ФЗ.

1.Основные термины, используемые в Политике:
Сайт-совокупность  информации,  расположенная  на  доменном  имени  https://pzh-

endowment.ru
Оператор-  ФЦК  «Помощь  Фонду  «ПОДАРИ  ЖИЗНЬ» (ИНН/КПП

7714464843/771401001;  ОГРН  1207700370074место нахождение:  123007,  г.  Москва,  3-й
Хорошевский  проезд,  дом 5,  этаж технический,  помещение  XII,  комната  11),  который
организует/осуществляет  обработку  персональных  данных,  а  также  определяет  цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Персональные данные – любая информация,  относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Пользователь - субъект персональных данных, предоставивший свои персональные
данные  и  согласие  на  их  обработку  посредством  заполнения  специальной  формы  на
Сайте. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий  (операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  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, удаление, уничтожение персональных данных.

Предоставление  персональных данных — действия,  направленные на  раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или
на  ознакомление  с  персональными  данными неограниченного  круга  лиц,  в  том  числе
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных  сетях  или  предоставление  доступа  к
персональным данным каким-либо иным способом.

Обезличивание  персональных  данных  —  действия,  в  результате  которых
невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Блокирование  персональных  данных  —  временное  прекращение  обработки
персональных  данных  (за  исключением  случаев,  если  обработка  необходима  для
уточнения персональных данных).

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.



Трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных
на  территорию  иностранного  государства  органу  власти  иностранного  государства,
иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;

Уничтожение  персональных  данных  —  действия,  в  результате  которых
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных  данных  и  (или)  в  результате  которых  уничтожаются  материальные
носители персональных данных.

Конфиденциальность  персональных  данных  –  обязательное  для  соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.

2.Общие положения
2.1. Заполнение Субъектом персональных данных специальной формы на сайте

означает его согласие на обработку персональных данных, а также согласие с настоящей
Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Субъекта.

2.2. В  случае  несогласия  с  условиями  Политики  конфиденциальности
Пользователь не сможет получить доступ к использованию специальных разделов Сайта.

2.3. Оператор  не  проверяет  достоверность  персональных  данных,
предоставляемых Пользователем сайта.

2.4. Оператор не передает данные Пользователей третьим лицам и осуществляет
их  обработку  только  в  целях  получения  пожертвования  в  соответствии  с  настоящей
Политикой.

2.5. Персональные  данные,  обрабатываемые  в  рамках  настоящей  Политики
конфиденциальности,  предоставляются  Пользователем  путём  заполнения
соответствующего раздела Сайта и включают в себя следующую информацию:

 имя/фамилия/отчество Пользователя;
 адрес электронной почты;
 номер телефона.
 Банковские реквизиты Пользователя
3. Цели и условия обработки персональных данных
3.1. Цели сбора и обработки персональных данных Пользователей
 Персональные данные Пользователя Оператор собирает  и  обрабатывает в

целях  достижения  общественно  значимых  целей  при  условии,  что  при  этом  не
нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

3.2. Условия обработки персональных данных
Оператор  производит  обработку  персональных  данных  при  наличии  хотя  бы

одного из следующих условий:
 обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователя;
 обработка  персональных  данных  необходима  для  достижения  целей,

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом,  для
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на
Оператора функций, полномочий и обязанностей;

 обработка  персональных  данных  необходима  для  осуществления
правосудия,  исполнения  судебного  акта,  акта  другого  органа  или  должностного  лица,
подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве;

 обработка  персональных  данных  необходима  для  осуществления  прав  и
законных  интересов  Оператора  или  третьих  лиц  либо  для  достижения  общественно
значимых целей при условии,  что при этом не нарушаются  права и  свободы субъекта
персональных данных;



 осуществляется  обработка персональных данных,  доступ неограниченного
круга  лиц  к  которым  предоставлен  Пользователем  либо  по  его  просьбе  (далее  —
общедоступные персональные данные);

 осуществляется  обработка  персональных  данных,  подлежащих
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

Оператор:
 использует  полученные  персональные  данные  исключительно  для  целей,

предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности.
 Обеспечивает  хранение  персональных  данных  в  тайне,  не  разглашает

данные без предварительного письменного разрешения Пользователя, не осуществляет их
распространение, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

 Осуществляет  блокирование  или  уничтожение  персональных  данных,
относящихся  к  соответствующему  Пользователю,  с  момента  обращения  или  запроса
Пользователя  или  его  законного  представителя  либо  специального  уполномоченного
органа.

 вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом,  на
основании  заключаемого  с  этим  лицом  договора.  Лицо,  осуществляющее  обработку
персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила
обработки персональных данных, предусмотренные 152-ФЗ и настоящей Политикой

4. Права Пользователя
 Пользователь  принимает  решение  о  предоставлении  его  персональных

данных и  дает  согласие  на  их  обработку  свободно,  своей  волей  и  в  своих интересах.
Согласие на обработку персональных данных может быть дано Пользователем или его
представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное
не установлено федеральным законом.

 Пользователь  имеет  право  на  получение  у  Оператора  информации,
касающейся  обработки  его  персональных  данных,  если  такое  право  не  ограничено  в
соответствии  с  федеральными законами.  Пользователь  вправе  требовать  от  Оператора
уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные  данные  являются  неполными,  устаревшими,  неточными,  незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

   обязан немедленно прекратить по требованию Пользователя обработку его
персональных данных в вышеуказанных целях.

 Пользователь имеет право обжаловать действия или бездействие Оператора
в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном
порядке, если сочтет, что Оператор осуществляет обработку его персональных данных с
нарушением требований 152-ФЗ.

 Пользователь имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в
том числе на возмещение убытков/компенсацию морального вреда.

5. Обеспечение безопасности персональных данных
Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается

реализацией  правовых,  организационных  и  технических  мер,  необходимых  для
обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных
данных.

Для  предотвращения  несанкционированного  доступа  к  персональным  данным
Оператором применяются следующие организационно-технические меры:

 назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и
защиты персональных данных;

 ограничение состава лиц, допущенных к обработке персональных данных;



 ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и
нормативных документов Оператора по обработке и защите персональных данных;

 организация  учета,  хранения  и  обращения  носителей,  содержащих
информацию с персональными данными;

 определение  угроз  безопасности  персональных данных при их обработке,
формирование на их основе моделей угроз;

 разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных;
 проверка  готовности  и  эффективности  использования  средств  защиты

информации;
 разграничение  доступа  пользователей  к  информационным  ресурсам  и

программно-аппаратным средствам обработки информации;
 регистрация  и  учет  действий  пользователей  информационных  систем

персональных данных;
 использование  антивирусных  средств  и  средств  восстановления  системы

защиты персональных данных;
 применение  в  необходимых  случаях  средств  межсетевого  экранирования,

обнаружения  вторжений,  анализа  защищенности  и  средств  криптографической  защиты
информации;

 организация  пропускного  режима  на  территорию  Оператора,  охраны
помещений с техническими средствами обработки персональных данных.

6. Заключительные положения
Оператор  сайта  вправе  вносить  изменения  в  настоящую  Политику

конфиденциальности без согласия Пользователя.
Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на

Сайте.
Все  предложения  или  вопросы  по  настоящей  Политике  конфиденциальности,  а

также отзывы согласия на обработку, дополнения, изменения своих персональных данных
следует адресовать на адрес электронной почты: __agaba@podari-zhizn.ru____


