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1. Общие положения
1.1. Настоящая политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее по тексту
– «Политика») определяет порядок обработки персональных данных (далее по тексту – «ПД») и
меры по обеспечению безопасности ПД в Благотворительном фонде «Словом и Делом» (далее по
тексту – «Фонд») с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его ПД, в
том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации и в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» (далее
по тексту «ФЗ-152»).
1.3. Настоящая Политика является общедоступным документом и размещена в сети Интернет на
официальном сайте Фонда по адресу: https://slovomidelom.ru/. Фонд имеет право внести изменения
в настоящую Политику в любое время в одностороннем порядке и разместить информацию об этом
на сайте Фонда по адресу: https://slovomidelom.ru/.
1.4. В настоящей Политике используются следующие основные понятия:
- автоматизированная обработка ПД – обработка ПД с помощью средств вычислительной техники;
- база ПД – упорядоченный массив ПД, независимый от вида материального носителя информации
и используемых средств его обработки (архивы, картотеки, электронные базы данных);
- блокирование ПД – временное прекращение обработки ПД (за исключением случаев, если
обработка необходима для уточнения ПД);
- ПД, разрешенные субъектом ПД для распространения – ПД, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом ПД путем дачи согласия на обработку ПД, разрешенных
субъектом ПД для распространения в порядке, предусмотренном законодательством;
- дата-центр – специализированная организация, предоставляющая услуги по размещению
серверного и сетевого оборудования, сдаче серверов (в том числе виртуальных) в аренду, а также
по подключению к сети Интернет;
- доступ к ПД – ознакомление определенных лиц (в том числе работников) с ПД субъектов,
обрабатываемыми Фондом, при условии сохранения конфиденциальности этих сведений;
- информационная система ПД – совокупность содержащихся в базах данных ПД и
обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
- контрагент – сторона договора с Фондом, не являющаяся работником Фонда;
- конфиденциальность ПД – обязанность лиц, получивших доступ к ПД, не раскрывать их третьим
лицам и не распространять ПД без согласия субъекта ПД, если иное не предусмотрено
законодательством;
- сайт (сервисы) Фонда - сайты Фонда в сети Интернет: https://slovomidelom.ru/ https://zhitdalshe.ru/
- обезличивание ПД – действия, в результате которых становится невозможным без использования
дополнительной информации определить принадлежность ПД конкретному субъекту ПД;
- обработка ПД – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПД, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение,
блокирование, удаление, уничтожение ПД;

предоставление,

доступ),

обезличивание,

- оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее
обработку ПД, а также определяющее цели обработки ПД, состав ПД, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с ПД;
- ПД – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту ПД);
- предоставление ПД – действия, направленные на раскрытие ПД
определенному кругу лиц;

определенному лицу или

- Субъект ПД – физическое лицо, пользователь сайта, сервисов, участник проектов Фонда, к
которому относятся ПД;
- трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию
иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому
лицу или иностранному юридическому лицу;
- уничтожение ПД – действия, в результате которых становится невозможным восстановить
содержание ПД в информационной системе ПД и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители ПД.
2. Принципы и цели обработки персональных данных
2.1. Обработка ПД Фондом осуществляется в соответствии со следующими принципами:
2.2. Законность и справедливая основа обработки ПД. Фонд принимает все необходимые меры по
выполнению требований законодательства, не обрабатывает ПД в случаях, когда это не допускается
законодательством и не требуется для достижения определенных Фондом целей, не использует ПД
во вред субъектам таких данных.
2.3. Ограничение обработки ПД достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.
2.4. Целями обработки ПД являются:
2.4.1. Осуществление Фондом деятельности, предусмотренной Уставом;
2.4.2. При совершении пожертвования на сайте Фонда – реализация уставных целей Фонда, в том
числе путем осуществления благотворительной деятельности, реализации благотворительных
программ; получение Фондом пожертвований в денежной и натуральной форме, в том числе
заключение и исполнение договоров пожертвования; выполнение требований федерального
законодательства по раскрытию информации о деятельности благотворительной организации,
размещение информации о деятельности Фонда в общедоступных источниках, в том числе на сайте
Фонда;
2.4.3. В случаях использования сервисов Фонда – предоставление информации о функциях того или
иного сервиса, направление уведомлений, материалов, предложений, связь с Субъектом ПД;
2.4.4. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных ПД;
2.4.5. Направление Субъекту ПД с его согласия информации об акциях, мероприятиях, социальных
услугах, новостной рассылки и иных сведений о деятельности Фонда и его партнеров.

2.5. Обработка только тех ПД, которые отвечают заранее объявленным целям их обработки;
соответствие содержания и объёма обрабатываемых ПД заявленным целям обработки;
недопущение обработки ПД, не совместимой с целями сбора ПД, а также избыточных по
отношению к заявленным целям обработки ПД. Фонд не собирает и не обрабатывает ПД, не
требующиеся для достижения целей, указанных в пункте 2.4. Политики, не использует ПД
субъектов в каких-либо целях, кроме указанных.
2.6. Недопущение объединения баз данных, содержащих ПД, обработка которых осуществляется в
целях, не совместимых между собой.
2.7. Обеспечение точности, достаточности и актуальности ПД по отношению к целям обработки
ПД. Фонд принимает все разумные меры по поддержке актуальности обрабатываемых ПД, включая
(без ограничения) реализацию права каждого субъекта получать для ознакомления свои ПД и
требовать от Фонда их уточнения, блокирования или уничтожения в случае, если ПД являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленных выше целей обработки без объяснения причин такого требования.
2.8. Хранение ПД в форме, позволяющей определить Субъекта ПД, не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональных данных, если срок хранения ПД не установлен законодательством,
договором, стороной которого является субъект ПД, а также согласием субъекта ПД на обработку
данных.
2.9. Уничтожение или обезличивание ПД по достижении заявленных целей их обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения Фондом
допущенных нарушений установленного законодательством порядка обработки ПД, отзыве
согласия на обработку субъектом ПД, истечении срока обработки ПД, установленных согласием на
обработку ПД, если иное не предусмотрено законодательством или договорами с субъектами ПД.
Для целей указанных в п. 2.4. Политики Фонд осуществляет обработку следующих данных:
Вид данных
Имя, фамилия, e-mail, телефон, данные
банковской карты, IP (местонахождение)
Имя, фамилия, отчество, e-mail, номер
телефона,
место
работы,
должность,
паспортные данные, фотографии, адрес
регистрации и проживания, гражданство, пол,
возраст и дата рождения, данные о семейном
положении и составе семьи
Имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон

Цели обработки
Совершение пожертвований на сайте
(сервисах) Фонда
Участие Субъекта ПД в благотворительных
программах и проектах Фонда;
Получение
Субъектом
ПД
социальных,психологических и др. услуг
(помощи)

Направление Субъекту ПД с его согласия
информации об акциях, мероприятиях,
проектах, новостной рассылки и иных сведений
о деятельности Фонда и его партнеров
Имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, Заключение с Субъектом ПД трудовых и
паспортные данные, место регистрации, ИНН, гражданско-правовых договорных отношений
СНИЛС, банковские реквизиты, сведения об
образовании и воинском учете, гражданство,
данные о семейном положении и составе семьи,
фотографии
3. Субъекты ПД, обрабатываемых Фондом
3.1. Субъектами ПД, обрабатываемых Фондом, являются:

3.1.1. сотрудники и бывшие сотрудники Фонда;
3.1.2. лица, состоящие в гражданско-правовых отношениях с Фондом;
3.1.3. лица, обратившиеся за предоставлением услуг (участники мероприятий, круглых столов,
конференций, семинаров и т.д.);
3.1.4. лица, которым Фонд оказывает социальные, психологические и другого рода услуги и помощь
на безвозмездной основе в соответствии с Уставной деятельностью (благополучатели);
3.1.5. лица, оказывающие содействие Фонду в осуществлении его Уставной деятельности
(волонтеры, добровольцы) ;
3.1.6. лица, оказывающие Фонду помощь в денежной, натуральной и иной форме (жертвователи);
3.1.7. лица, использующие сайты (сервисы) Фонда (пользователи).
4. Условия обработки персональных данных
4.1. Обработка ПД Фондом допускается в следующих случаях:
4.1.1. При наличии согласия Субъекта ПД на обработку его ПД. Согласие дается путем активации
чекбокса «Согласен с условиями политики конфиденциальности», «Соглашаюсь на обработку
персональных данных» или с иным аналогичным содержанием.
4.1.2. При передаче ПД Субъекта ПД третьим лицом третье лицо гарантирует, что предварительно
получило от Субъекта ПД согласие на передачу данных Фонду.
4.1.3. ПД
подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с
законодательством РФ; Обработка персональных данных необходима для осуществления и
выполнения возложенных законодательством на Фонд функций, полномочий и обязанностей.
4.1.4. Для заключения договора по инициативе субъекта ПД и исполнения договора, стороной
которого является субъект ПД.
4.1.5. Обработка ПД Фондом необходима для осуществления прав и законных интересов Фонда
и/или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом
не нарушаются права и свободы субъектов ПД.
4.2. Фонд не раскрывает третьим лицам и не распространяет ПД без согласия Субъекта ПД, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.3. Фонд не осуществляет Трансграничную передачу ПД Субъектов ПД. Трансграничная передача
ПД на территории иностранных государств, может осуществляться только в случае наличия
согласия в письменной форме Субъекта ПД на Трансграничную передачу его ПД и/или исполнения
договора, стороной которого является Субъект ПД. Фонд до начала осуществления трансграничной
передачи ПД обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого
предполагается осуществлять передачу ПД, обеспечивается надежная защита прав субъектов ПД.
5. Способы обработки персональных данных
5.1. Фонд осуществляет обработку ПД с использованием средств автоматизации, а также без
использования таких средств.

5.2. При обработке ПД Фонд совершает следующие действия (операции) с ПД: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение ПД.
6. Конфиденциальность персональных данных
6.1. Работниками Фонда, получившими доступ к ПД, должна быть обеспечена конфиденциальность
таких данных. Обеспечение конфиденциальности не требуется в отношении ПД, в части которых
получено согласие на их распространение и данных, прошедших процедуру обезличивания.
6.2. Для обеспечения конфиденциальности ПД Фонд принимает и будет принимать технические,
юридические и организационные меры безопасности, в частности:
- назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты ПД;
- принятие локальных нормативных актов в отношении обработки ПД;
- предоставление неограниченного доступа к настоящей Политике;
- заключение договоров с лицами, обрабатывающими ПД по поручению Фонда, в соответствии с
требованиями 152-ФЗ;
- ограничение состава лиц, имеющих доступ к ПД;
- ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и локальных
нормативных актов Фонда по обработке и защите ПД;
- организация учета, хранения и обращения носителей информации.
Фонд принимает другие необходимые юридические, организационные и технические меры по
защите ПД от незаконного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, передачи, распространения, а также других незаконных действий в отношении ПД.
6.3. Фонд вправе разместить свои информационные системы персональных данных в датацентре
(облачной вычислительной инфраструктуре). В этом случае в договор с дата-центром (провайдером
облачных услуг) в качестве существенного условия включается требование о запрете доступа
персонала компании, дата-центра, облачного провайдера к данным в информационных системах
персональных данных Фонда, а данное размещение не рассматривается Фондом как поручение
обработки ПД дата-центру (провайдеру облачных услуг) и не требует согласия субъектов ПД на
такое размещение.

