СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим лицо, обращающееся в Благотворительный фонд Владимира Потанина через формы
обратной связи на официальном сайте https://www.fondpotanin.ru/ (далее по тексту – «Пользователь»,
«Сайт») принимает условия Политики конфиденциальности и выражает согласие на обработку
персональных данных Благотворительным фондом Владимира Потанина, расположенному по адресу:
125009, Москва, ул. Тверская, 16, стр. 1 (далее – «Оператор»), путем заполнения данной формы
обратной связи «Задать вопрос» и «Горячая линия» на официальном сайте Оператора (далее –
«Согласие»).
Согласие предоставляется в письменной форме путем проставления «галочки» в чек-боксе в поле
формы обратной связи.
Согласие дается Пользователем Оператору на следующих условиях:
1.
Цель обработки персональных данных: для принятия мер реагирования по поступающим
запросам и/или проведения мероприятий внутреннего контроля.
2.

Согласие дается на обработку следующих персональных данных:

o
персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия,
имя, отчество, адрес электронной почты, контактный номер для связи;
o
пользовательские данные: сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия
браузера; тип устройства; источник откуда пришел на сайт Пользователь, сведения о провайдере.

3.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается Согласие: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
4.
Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации
и без использования таких средств.
5.
Оператор вправе поручить обработку персональных данных Пользователя третьим лицам. По
письменному запросу Пользователя Фонд предоставляет информацию об указанных лицах.
6.
При обработке персональных данных Оператор руководствуется Конституцией Российской
Федерации; Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»; уставом и
Политикой конфиденциальности; настоящим Согласием.
7.
Согласие действует в течение срока, необходимого для достижения указанной выше цели
обработки персональных данных, и может быть отозвано Пользователем путем направления
письменного уведомления Оператору по адресу: data@fondpotanin.ru.
8.
В случае отзыва Пользователем или его представителем Согласия Оператор обязан прекратить
обработку персональных данных и (или) обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Оператора в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Оператор вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

