ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием наших сервисов, а именно сайта
fondpotanin.ru, его предыдущей версии old.fondpotanin.ru и портала zayavka.fondpotanin.ru, и
являемся оператором в отношении таких персональных данных.
В данном тексте мы кратко описали ключевую информацию об обработке нами ваших
персональных данных, при этом более подробную информацию о наших подходах к обработке и
защите ваших персональных данных вы можете найти ниже в полном тексте Политики
конфиденциальности.
Когда мы обрабатываем ваши персональные данные?
Вы можете использовать наши сервисы для того, чтобы узнать о нашей миссии, деятельности и о
многом другом. В таком случае мы не будем обрабатывать ваши персональные данные, за
исключением небольшого объема данных, собираемых автоматически.
Однако для того, чтобы вы смогли более широко использовать функционал наших сервисов, нам
потребуется собрать определенные сведения о вас. Так мы будем обрабатывать ваши
персональные данные, когда вы хотите задать нам вопрос или узнать побольше о нас, когда вы
подаете заявку на участие в программах или конкурсах Фонда, или регистрируетесь в качестве
эксперта.
Какие персональные данные мы обрабатываем?
Объем данных, которые мы обрабатываем, зависит от того, какой функционал наших сервисов
вы используете. При этом, в любом случае мы собираем и обрабатываем только те данные,
которые нам необходимы для достижения конкретных и законных целей, которые мы заранее
определили и описали в нашей Политике конфиденциальности.
Передаем ли мы ваши персональные данные третьим лицам?
В ряде случаев нам требуется передавать ваши персональные данные третьим лицам. В первую
очередь, мы это делаем тогда, когда это необходимо в соответствии с требованиями
законодательства. Кроме того, поскольку мы используем сложные ИТ-инфраструктуры, иногда
доступ к вашим персональным данным имеют наши ИТ-провайдеры – в такой ситуации мы
обеспечиваем соблюдение такими лицами требований по защите ваших персональных данных.

Передаем ли мы ваши персональные данные за рубеж?
Фонд не осуществляет трансграничную передачу персональных данных – мы обрабатываем ваши
персональные данные локально на территории России, соблюдая требование локализации
персональных данных.
Какие права у вас есть в связи с обработкой нами ваших персональных данных?
В соответствии с законодательством у вас есть определенные права в отношении обработки нами
персональных данных. Так вы можете отозвать согласие на обработку персональных данных,
требовать от нас уточнения, исключения или исправления неточных персональных данных,
блокирования и уничтожения неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно
полученных или не являющихся необходимыми для Фонда персональных данных, а также
требовать доступ к информации об обработке нами ваших персональных данных.
Если вы считаете, что при обработке ваших персональных данных мы нарушаем требования
законодательства, вы можете направить жалобу в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных или в суд.
Какой у нас подход к защите персональных данных?
Одним из ключевых принципов обработки персональных данных Фондом является обеспечение
их конфиденциальности и защищенности. Для этого Фонд принимает и будет принимать все
необходимые технические, юридические и организационные меры безопасности в отношении
ваших персональных данных.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности («Политика») разработана Благотворительным
фондом Владимира Потанина, юридический адрес: 25009, Российская Федерация, г. Москва,
Тверская ул., д.16 стр. 1 («Фонд» или «мы») с целью детального описания наших подходов к
обработке персональных данных, которые мы собираем и обрабатываем на нашем сайте
https://www.fondpotanin.ru/, его предыдущей версии http://old.fondpotanin.ru/ и портале
https://zayavka.fondpotanin.ru/ («Сервис»).
Обрабатывая персональные данные с использованием Сервиса, Фонд выступает в качестве
оператора персональных данных (в соответствии с определением ниже) и руководствуется
требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области
защиты информации и персональных данных, в частности, Федерального закона от 27 июля 2007
года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства РФ от 1 ноября 2012
года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» и др.
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Ниже вы найдете разъяснения некоторых терминов, используемых в Политике.
Оператор персональных данных – юридическое лицо, самостоятельно или совместно с
другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а
также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
Оператором персональных данных, обрабатываемых с использованием Сервиса,
является Фонд.
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения Фондом или
иными лицами, получившими доступ к персональным данным, требование не допускать их
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного
основания.
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых в отношении персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Неавтоматизированная обработка персональных данных – любые действия с
персональными данными, при условии, что использование, уточнение, распространение и
уничтожение персональных данных осуществляются при непосредственном участии человека.
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных
с помощью средств вычислительной техники.

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных.
2

КАКИЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ И ДЛЯ
КАКИХ ЦЕЛЕЙ

На нашем Сервисе вы можете изучить информацию о Фонде, о нашей деятельности, миссии,
истории, управлении, а также о наших конкурсах, проектах, грантах, новостях и событиях. Все
это вы можете делать, не предоставляя нам каких-либо сведений о себе, и мы не будем
обрабатывать ваши персональные данные, за исключением сведений, собираемых автоматически
(как описано в Разделе 5 настоящей Политики).
При этом на нашем Сервисе представлены некоторые функции, которые вы сможете
использовать, только если мы будем обрабатывать ваши персональные данные. В частности, нам
необходимы ваши персональные данные, если вы хотите принять участие в наших программах и
конкурсах. Для этого вам потребуется зарегистрироваться в личном кабинете на портале нашего
Сервиса. Кроме того, нам необходимы ваши персональные данные, если вы являетесь экспертом
и помогаете нам оценить заявки и выбрать благополучателей – победителей наших конкурсов и
других проектов. В любом случае мы будем обрабатывать данные, которые нам предоставите вы
сами или ваши законные представители (если применимо), за исключением сведений,
собираемых автоматически (как указано в Разделе 5 настоящей Политики).
Ниже вы можете ознакомиться с информацией о конкретных случаях, в которых мы собираем и
обрабатываем ваши персональные данные при использовании вами Сервиса, а также какие
персональные данные и для каких целей мы обрабатываем в каждом таком случае:
2.1

Когда вы как физическое лицо подаете заявку на участие в программах и/или
конкурсах Фонда

Для удобства организации процесса оформления заявок на участие в наших благотворительных
программах и реализуемых конкурсах, осуществления дальнейшего взаимодействия между вами
и Фондом в рамках экспертизы заявок и прохождения вами отбора на конкурсные программы
Фонда мы используем систему личного кабинета. Это означает наличие в рамках Сервиса
специального интерфейса (портала), регистрация на котором предполагает обработку ваших
персональных данных Фондом.
Так при прохождении вами регистрации в личном кабинете мы попросим вас дать согласие на
обработку следующих категорий ваших персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения, гражданство, место жительство, контактный телефон, адрес электронной почты, место
работы (учебы), должность, стаж, должностные обязанности, сведения о статусе (в том числе
сведения о статусе должностного государственного лица); информация о наличии полученных
ранее грантов от Фонда; иные загружаемые вами материалы в личный кабинет (в том числе фотои видеоматериалы). При успешном прохождении вами дальнейших этапов конкурсного отбора
нам также могут потребоваться ваши паспортные данные, реквизиты банковского счета, ИНН,
СНИЛС.
Предоставленные вами при регистрации в личном кабинете для участия в программах и/или
конкурсах персональные данные мы будем обрабатывать для целей:

(A)

обеспечения вашего участия в программах и/или конкурсах Фонда, в том числе
для подачи заявки, проведения экспертной оценки вашей заявки и принятия
решений, заключения и исполнения договоров с вами как с благополучателем,
проведения исследований, интервью, оказания помощи в участии в мероприятиях,
проезде, оплате проживания;

(B)

предоставления вам необходимой информации в рамках процесса отбора заявок
и выбора победителей – благополучателей, в том, числе с помощью электронной
почты и отправки текстовых SMS-сообщений;

(C)

осуществления законных интересов Фонда, в том числе для проверки контрагента
(в т. ч. по международным и национальным перечням террористов), проведения
оценки благотворительных программ, информирования общественности о
деятельности Фонда (в том числе путем размещения персональных данных
благополучателей на Сервисе, как подробно изложено в п. 2.4 Политики) и
проведения мероприятий внутреннего контроля, составления отчетности,
осуществления уставной деятельности Фонда;

(D)

исполнения возложенных на Фонд законом обязанностей, например, в случае
предоставления информации уполномоченным государственным органам.

При прохождении вами регистрации в личном кабинете через наш Сервис мы попросим вас
предоставить Фонду согласие на обработку персональных данных, перечень и цели обработки
которых указаны выше. Мы попросим вас сделать это в электронной форме с использованием
простой электронной подписи, ключ которой представляет собой сочетание двух элементов –
идентификатора и пароля ключа, где идентификатором является ваш номер мобильного
телефона, а паролем ключа – код, введенный из СМС. В исключительных случаях мы можем
попросить вас подписать согласие на обработку персональных данных в письменной форме на
бумажном носителе или подтвердить Ваше согласие иным образом.
Обращаем ваше внимание, что, когда вы становитесь победителем наших конкурсов или
участником иных наших проектов, мы заключаем с вами договор, который является
самостоятельным основанием для обработки персональных данных.
2.2

Когда вы от имени юридического лица подаете заявку на участие в программах
и/или конкурсах Фонда

Если вы подаете заявку на участие в конкурсе от имени юридического лица, то для того, чтобы
мы могли рассмотреть вашу заявку, мы также просим вас зарегистрироваться в личном кабинете
и предоставить нам ваши персональные данные. В данном случае мы обрабатываем следующие
персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место жительство,
контактный телефон, адрес электронной почты, место работы (информация об организации, от
имени которой подается заявка), должность, стаж, должностные обязанности, сведения о статусе
(в том числе сведения о статусе должностного государственного лица); информация о вашем
проекте; информация о наличии полученных ранее грантов от Фонда; иные загружаемые вами
материалы в личный кабинет (в том числе фото- и видеоматериалы, загружаемые документы).
Предоставленные вами при регистрации в личном кабинете для участия в программах и/или
конкурсах Фонда персональные данные мы будем обрабатывать для целей:
(A)

обеспечения Вашего участия в программах и/или конкурсах Фонда, в том числе
для подачи заявки, проведения экспертной оценки Вашей заявки и принятия

решений, проведения исследований, интервью, оказания помощи в участии в
мероприятиях, проезде, оплате проживания;
(B)

предоставления вам необходимой информации в рамках процесса отбора заявок
и выбора победителей, в том числе, но не ограничиваясь, путем осуществления
информационной рассылки с помощью электронной почты и отправки текстовых
SMS-сообщений;

(C)

осуществления законных интересов Фонда, в том числе для проверки контрагента
(в т. ч. по международным и национальным перечням террористов), проведения
оценки благотворительных программ, информирования общественности о
деятельности Фонда (в том числе путем размещения персональных данных
благополучателей на Сервисе, как подробно изложено в п. 2.4 Политики) и
проведения мероприятий внутреннего контроля, составления отчетности,
осуществления уставной деятельности Фонда;

(D)

исполнения возложенных на Фонд законом обязанностей, например, в случае
предоставления информации уполномоченным государственным органам.

При прохождении вами регистрации в личном кабинете через наш Сервис мы попросим вас
предоставить Фонду согласие на обработку персональных данных, перечень и цели обработки
которых указаны выше. Мы попросим вас сделать это в электронной форме с использованием
простой электронной подписи, ключ которой представляет собой сочетание двух элементов –
идентификатора и пароля ключа, где идентификатором является ваш номер мобильного
телефона, а паролем ключа – код, введенный из СМС. В исключительных случаях мы можем
попросить вас подписать согласие на обработку персональных данных в письменной форме на
бумажном носителе или подтвердить Ваше согласие иным образом.
2.3

Когда Вы регистрируетесь в качестве эксперта

Мы
ценим
ваше
желание
помочь
Фонду
реализовывать
наши
проекты
в сферах образования, культуры (в том числе физической культуры и спорта) и развития
филантропии. Чтобы упростить и формализовать процесс вашей регистрации в качестве
эксперта, Фонд просит вас зарегистрироваться в личном кабинете и предоставить нам
необходимую информацию о вас.
Мы попросим вас дать согласие на обработку следующих категорий ваших персональных данных:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место жительство, контактный телефон, адрес
электронной почты, паспортные данные, реквизиты банковского счета, ИНН, СНИЛС, место
работы (учебы), должность, сведения о статусе (в том числе сведения о статусе должностного
государственного лица). Если вы посчитаете необходимым, вы также можете предоставить Фонду
другую информацию о себе.
Мы будем обрабатывать ваши персональные данные для следующих целей:
(E)

проведения конкурсов и/или программ Фонда, в том числе направления вам на
экспертную оценку заявок и материалов предоставленных кандидатами на
участие в наших проектах, заключения и исполнения договоров с вами как с
экспертом Фонда, проведения исследований, интервью;

(F)

предоставления вам вознаграждения за участие в проведении конкурсов и/или
программ Фонда в качестве эксперта;

(G)

предоставления вам необходимой информации о программах и/или конкурсах
Фонда и вашем вкладе как эксперта в их проведение, в том числе, но не
ограничиваясь, путем осуществления информационной рассылки с помощью
электронной почты и отправки текстовых SMS-сообщений;

(H)

осуществления законных интересов Фонда, что включает в себя в том числе для
проверки контрагента (в т. ч. по международным и национальным перечням
террористов), проведения оценки благотворительных программ, информирования
общественности о деятельности Фонда и проведения мероприятий внутреннего
контроля, составления отчетности, осуществления уставной деятельности Фонда;

(I)

исполнения возложенных на Фонд законом обязанностей, например, в случае
предоставления информации уполномоченным государственным органам.

При прохождении вами регистрации в личном кабинете через наш Сервис мы попросим вам дать
Фонду согласие на обработку персональных данных, перечень и цели обработки которых указаны
выше. Мы попросим вас сделать это в электронной форме с использованием простой электронной
подписи, ключ которой представляет собой сочетание двух элементов – идентификатора и пароля
ключа, где идентификатором является ваш номер мобильного телефона, а паролем ключа – код,
введенный из СМС. В исключительных случаях мы можем попросить вас подписать согласие на
обработку персональных данных в письменной форме на бумажном носителе или подтвердить
Ваше согласие иным образом.
Кроме того, Фонд заключает с вами как с экспертом заключает договор, который является
самостоятельным основанием для обработки персональных данных.
2.4

Размещение на сайте персональных данных благополучателей

В соответствии с внутренними политиками Фонда, а также в связи с приверженностью Фонда
лучшим практикам благотворительных Фондов, принципам открытости и прозрачности
информации о деятельности Фонда, на нашем Сервисе мы размещаем сведения о
благополучателях Фонда, то есть победителях наших конкурсов или участников наших иных
проектов.
Мы делаем это только при наличии согласия благополучателя или его законного представителя
(где применимо). Если вы являетесь таким лицом, вы можете в любой момент отозвать у нас свое
согласие, и мы прекратим обработку персональных данных соответствующим образом. Для этого
направьте нам соответствующий запрос как описано в Разделе 13 Политики.
2.5

Когда Вы хотите задать нам вопрос и/или узнать побольше о нас

Миссия нашего Фонда заключается в развитии культуры благотворительности и решении
общественно значимых задач. Проводя наши программы и/или конкурсы, мы способствуем
реализации масштабных программ в сфере образования, культуры (в том числе в сфере
физической культуры и спорта) и развития филантропии.
Для всех тех, кто хочет подробнее узнать о нашей деятельности: программах, конкурсах грантах,
возможностях сотрудничества, мы предусмотрели на нашем сайте удобную онлайн-анкету
«Задать вопрос», с помощью которой вы можете обратиться в Фонд и задать интересующий вас
вопрос.

Для того, чтобы ответить на ваш вопрос и понять, как мы можем быть вам полезны в достижении
ваших целей, нам необходимы ваши персональные данные. Мы просим вас предоставить нам
только имя или, по вашему желанию, фамилию, имя, отчество; адрес электронной почты;
информацию о категории вашего вопроса (относится ли он к определенной программе), а также
иную информацию, которую Вы сочтете необходимой предоставить нам в рамках самого вопроса.
Собранные нами при заполнении формы обращения персональные данные мы будем
обрабатывать для целей предоставления вам необходимых сведений и информирования о
деятельности Фонда.
В ходе заполнения вами онлайн-анкеты мы попросим вам дать Фонду согласие на обработку
персональных данных, указанных в анкете.
3

ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Фонд обрабатывает персональные данные только при наличии законных оснований для их
обработки. Помимо законных оснований, описанных выше в Разделе 2 настоящей Политики, Фонд
обрабатывает персональные данные в следующих случаях:
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(A)

при наличии согласия на обработку персональных данных;

(B)

для исполнения договора, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также для
заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или
договора, по которому субъект персональных данных будет являться
выгодоприобретателем или поручителем;

(C)

для осуществления прав и законных интересов Фонда или третьих лиц, в том числе
в случаях, предусмотренных федеральным законодательством Российской
Федерации;

(D)

для выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Фонд
функций, полномочий и обязанностей;

(E)

при наличии иных законных оснований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

КАК МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

Мы обрабатываем персональные данные как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств (смешанная обработка).
При обработке персональных данных мы совершаем следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Кроме того, когда мы можем размещать персональные данные благополучателей на сайте, в
результате чего они становятся доступными неограниченному кругу лиц. Это означает, что мы
осуществляем распространение этих персональных данных. При этом еще раз обращаем ваше
внимание, что в случае отсутствия других правовых оснований, мы делаем это только при
наличии вашего согласия, которое может быть отозвано у Фонда в любой момент.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВАС, СОБИРАЕМАЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФАЙЛОВ COOKIES

Чтобы улучшить работу Сервиса и сделать его более удобным для использования, Фонд может
использовать специальную технологию cookies. Фонд понимает, что в определенной степени
файлы cookies должны рассматриваться в качестве персональных данных, и работа с ними
регулируется соответствующим законодательством. В этом разделе Политики вы можете узнать,
что такое файлы cookies и как Фонд их использует.

Что такое файлы cookies?
Cookies – это файлы, которые хранятся на вашем устройстве и используются для записи
определенных действий на сервисе, путем хранения данных, которые могут быть обновлены и
восстановлены. Эти файлы содержат данные, которые не наносят ущерба вашему оборудованию.
Они используются для записи ваших предпочтений, таких как выбранный язык и данные доступа,
а также для персонализации Сервиса.
Cookies могут также использоваться для хранения информации о том, как вы используете Сервис.
Например, с какой страницы или с какого рекламного «баннера» был выполнен переход на
Сервис.

Какие типы cookies использует Фонд и для каких целей?
Сессионные файлы cookies: временные фалы cookies, которые хранятся среди файлов cookies
Вашего браузера до тех пор, пока Вы не покинете страницу; эти файлы не хранятся на Вашем
жестком диске. Сведения, получаемые с помощью этих файлов, помогают нам анализировать
направления сетевого трафика. В конечном итоге они позволяют Фонд улучшить содержание
Сервиса и упростить его использование.
Постоянные файлы cookies: эти файлы хранятся на жестком диске компьютера, и Сервис
распознает их каждый раз, когда Вы заходите на него. У постоянных файлов cookies есть
определенный срок действия. После истечения этого срока действия они перестают
функционировать. Постоянные файлы cookies позволяют Сервису запоминать информацию и
настройки для последующих визитов пользователей, делая таким образом просмотр сайтов более
удобным и быстрым.
Технические файлы cookies: технические файлы cookies необходимы для правильной работы
Сервиса и корректного использования различных предлагаемых на нем персональных
возможностей и услуг. Например, такие cookies могут использоваться для технической поддержки
работы сессии, контроля времени отклика, использования элементов безопасности и т. д.
Файлы cookies для персонализации: эти файлы cookies позволяют вам выбрать или
персонализировать определенные свойства Сервиса, например, посредством определения языка,
региональной конфигурации или типа браузера.
Маркетинговые файлы cookies: Фонд использует такие cookies для того, чтобы отслеживать
Ваше поведение на Сервисе и на основании этого корректировать его содержание.
Аналитические файлы cookies: Фонд использует cookies для получения сведений о
настройках браузеров и для анализа Вашего поведения на Сервисе для целей улучшения
производительности Сервиса.

Фонд использует ряд инструментов, которые подразумевают использование вышеперечисленных
категорий файлов cookies. В частности, Фонд использует следующие инструменты:
(A)

Google Analytics (в том числе Google DoubleClick, YouTube). Дополнительную
информацию об указанных инструментах аналитики, предоставляемых Google,
можно получить на сайте: https://www.google.com/analytics/.

(B)

Яндекс.Метрика, Вы можете найти дополнительную
Яндекс.Метрика на: https://yandex.ru/support/metrika/.

информацию

о

Может оказаться, что некоторые файлы cookies, используемые на данном сайте, не имеют
отношения к Фонду. Это связано с тем, что на некоторых страницах расположены элементы,
полученные со страниц третьих лиц. Так как эти элементы получены с других страниц, Фонд не
может контролировать конфигурацию этих файлов cookies. Если Вы хотите изменить свои
предпочтения в отношении конфигурации файлов cookies, вам следует обратиться за получением
соответствующих сведений на сайты таких третьих лиц.

Ваши возможности в части управления cookies
Мы попросим ваше отдельное согласие на обработку файлов cookies. Если вы не предоставите
такое согласие, то мы будем обрабатывать только технические файлы cookies, которые
необходимы для правильного функционирования нашего Сервиса.
Вы также можете в любой момент отозвать свое согласие на обработку файлов cookies и удалить
файлы cookies, хранящиеся на вашем компьютере, изменив настройки своего браузера. Ниже вы
найдете ссылки на дополнительную информацию о том, как изменить настройки
соответствующего браузера.
(A)

Chrome (RU):https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru.

(B)

Explorer (RU): https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies.

(C)

Firefox (RU): https://support.mozilla.org/ru/kb/vklyuchenie-i-otklyuchenie-kukovispolzuemyh-veb-s.

(D)

Safari (RU):
https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/manage-cookies-andwebsite-data-sfri11471/mac.

Наконец, если вы хотите контролировать процесс установки файлов cookies, вы можете
установить в свой браузер специальные программы или дополнения, известные как инструменты
запрета отслеживания, позволяющие вам выбирать, какие файлы cookies вы разрешаете хранить
на своем устройстве.
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КАК ДОЛГО МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Мы обрабатываем ваши персональные данные не дольше, чем это требуется для достижения
целей их обработки, указанных в Политике.
После достижения целей обработки персональных данных Фонд прекратит обработку и
уничтожит персональные данные (а также обеспечит прекращение обработки и их уничтожение
привлеченными к обработке третьими лицами) в течение 30 дней, за исключением случаев, когда

законодательство требует это сделать в более короткий срок. В таком случае мы примем меры,
чтобы соблюсти данное требование и прекратить обработку (и обеспечить ее прекращение
привлеченными третьими лицами) в установленный срок.
Мы также прекратим обработку ваших персональных данных (а также обеспечим прекращение
обработки привлеченными к обработке третьими лицами), в случае если вы отзовете согласие на
обработку данных (в случаях, когда согласие является единственным законным основанием для
обработки ваших персональных данных).
Обращаем ваше внимание на то, что мы можем в некоторых случаях продолжить обработку
персональных данных после отзыва согласия, когда это требуется для выполнения наших
обязанностей, возникающих в силу применимого законодательства, или в случаях, когда Фонд
вправе осуществлять обработку персональных данных при наличии иных законных оснований.
Чтобы отозвать согласие на обработку персональных данных, пожалуйста, направьте нам
соответствующий запрос как описано в Разделе 13 Политики.
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УЧАСТВУЮТ ЛИ ТРЕТЬИ ЛИЦА В ОБРАБОТКЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?

Передача персональных данных в рамках повседневных процессов деятельности Фонда
В современных условиях требуется привлечение специалистов и консультантов по различным
техническим и иным вопросам, а также использование сложных информационных систем и ИТинфраструктур, в том числе в связи с обработкой ваших персональных данных и обеспечением
их конфиденциальности и защищенности.
Привлекая указанных лиц когда это требуется в соответствии с законодательством, поручая им
обработку персональных данных от нашего имени, Фонд, будучи оператором ваших персональных
данных, обеспечивает соблюдение указанными третьими лицами конфиденциальности в
отношении ваших данных, а также принятие ими необходимых организационных, юридических и
технических мер защиты. Привлекаемые нами третьи лица обрабатывают ваши персональные
данные исключительно для целей оказания нам соответствующих услуг и путем совершения
определенных нами операций с вашими персональными данными. Ни при каких обстоятельствах
такие лица не осуществляют обработку ваших персональных данных для целей, противоречащих
целям, указанным в данной Политике.

Привлечение независимых экспертов
Осуществление деятельности Фонда невозможно без привлечения независимых экспертов:
именно эксперты оценивают материалы, которые вы предоставили на конкурс.
В то же время, мы не осуществляем передачу экспертам данных о вас. Эксперты получают доступ
лишь к тем материалам, которые вы загрузили для оценки при заполнении конкурсной заявки.
Передача таких данных экспертам необходима для отбора победителей и реализации наших
программ.

Соблюдение законов, судебных и административных процедур и обязанностей по раскрытию
информации
Фонд может передавать ваши персональные данные в следующих случаях (если это необходимо
в соответствии с применимым законодательством или не противоречит ему):

(A)

Для соблюдения требований применимого законодательства, решений судов,
запросов компетентных государственных органов.

(B)

В связи с проводимым расследованием.

(C)

В целях расследования или оказания помощи в предотвращении любого
нарушения применимого законодательства, а также настоящей Политики.

(D)

Для защиты прав, имущества и обеспечении безопасности Фонда и наших
работников, а также благополучателей и заявителей на участие в наших
программах и/или конкурсах, их законных представителей (если применимо),
пользователей Сервиса или других лиц.

(E)

В других случаях в соответствии с применимым законодательством.

Если вы хотите получить больше информации о третьих лицах, которые участвуют в обработке
ваших персональных данных и (или) которым ваши данные передаются, пожалуйста направьте
соответствующий запрос как описано в Разделе 13 Политики.
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ПЕРЕДАЕМ ЛИ МЫ ВАШИ ДАННЫЕ ЗА РУБЕЖ?

Фонд не осуществляет трансграничную передачу ваших персональных данных, то есть не
передает никакие ваши персональные данные для обработки за рубеж.
Вся обработка персональных данных Фондом осуществляется с использованием баз данных,
расположенных на территории России.
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САЙТЫ И СЕРВИСЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Сервис может содержать ссылки на сайты и приложения третьих лиц (например, социальные сети
«Фейсбук», «Инстаграм», «Твиттер», «Ютуб», «Вк»), в то же время сторонние сайты и
приложения также могут отсылать к нашему Сервису.
Фонд не имеет отношения и не несет ответственности за обработку ваших персональных данных
на таких сторонних сайтах и приложениях, а также за политики и практики, применяемые их
владельцами, администраторами и другими лицами, в отношении обработки персональных
данных пользователей.
В связи с этим мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с условиями использования и
политикой конфиденциальности каждого посещаемого и используемого вами стороннего сайта,
приложения и т.д.
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КАКИЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИНИМАЕТ
ФOНД?

Одним из ключевых принципов обработки ваших персональных данных Фондом является
обеспечение их конфиденциальности и защищенности. Для этого Фонд принимает и будет
принимать технические, юридические и организационные меры безопасности в отношении ваших
персональных данных, в частности:
(A)

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

(B)

принятие локальных нормативных актов в отношении обработки персональных
данных;

(C)

предоставление неограниченного доступа к настоящей Политике;

(D)

заключение договоров с лицами, обрабатывающими персональные данные по
поручению Фонда, в соответствии с требованиями Федерального закона «О
персональных данных»;

(E)

ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным;

(F)

ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и
локальных нормативных актов Фонда по обработке и защите персональных
данных;

(G)

организация учета, хранения и обращения носителей информации;

(H)

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

(I)

разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных;

(J)

проверка готовности
информации;

(K)

разграничение доступа пользователей к информационным
программно-аппаратным средствам обработки информации;

(L)

регистрация и учет
персональных данных;

(M)

использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты
персональных данных;

(N)

применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования,
обнаружения вторжений, анализа защищенности и средств криптографической
защиты информации;

(O)

организация пропускного режима на территорию Фонда, охраны помещений с
техническими средствами обработки персональных данных;

(P)

использование для передачи персональных данных
информации (съемные жесткие диски, flash-карты и др.);

(Q)

запрещение работникам Фонда ввод персональных данных в информационные
системы под диктовку, а также обработка персональных данных в присутствии
лиц, не допущенных к их обработке;

(R)

расположение мониторов ПЭВМ таким образом, чтобы исключать возможность
просмотра персональных данных, отображаемых на экране, лицами, не
допущенными к обработке персональных данных;

и

эффективности

действий

использования

пользователей

средств

защиты

ресурсам

информационных

учтенных

и

систем

носителей

(S)

расположение рабочих мест, на которых обрабатываются персональные данные,
в отдельных помещениях, с ограниченным доступом.

Фонд принимает другие необходимые юридические, организационные и технические меры по
защите персональных данных от незаконного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, передачи, распространения, а также других незаконных действий в
отношении персональных данных, в частности, меры, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства от 01.11.2012
г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» и другими нормативными правовыми актами.
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ВАШИ ПРАВА В СВЯЗИ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

У вас есть следующие права в отношении обработки персональных данных Фондом:
(A)

Отозвать согласие на обработку ваших персональных данных Фондом;

(B)

Требовать от Фонда уточнения, исключения или исправления неточных,
неверных, устаревших и неполных персональных данных;

(C)

Требовать от Фонда блокирования и уничтожения персональных данных,
являющихся незаконно полученными или не являющимися необходимыми для
заявленных Фондом целей.

(D)

Получать доступ к своим персональным данным и, в частности, получать от Фонда
следующие сведения:

(E)

(i)

категории обрабатываемых персональных данных;

(ii)

цели обработки персональных данных;

(iii)

сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или
которым может быть предоставлен такой доступ (за исключением
работников Фонда);

(iv)

перечень обрабатываемых
получения;

(v)

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

(vi)

иные сведения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федераци.

персональных

данных

и

источник

Осуществлять иные права в сфере защиты персональных
предусмотренные действующим российским законодательством.

их

данных,

Если вы считаете, что при обработке ваших персональных данных мы нарушаем требования
законодательства, вы можете направить жалобу в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных или в суд.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Фонд оставляет за собой право изменять и обновлять настоящую Политику конфиденциальности.
Если мы примем решение изменить или обновить нашу Политику конфиденциальности, мы
опубликуем эти изменения здесь, чтобы вы всегда знали, как мы обрабатываем ваши
персональные данные. В случае каких-либо изменений в нашей Политике конфиденциальности
мы разместим информацию о таких изменениях на нашем Сервисе и в определенных случаях
уведомим вас о таких изменениях по электронной почте.
Если какие-либо изменения настоящей Политики конфиденциальности потребуют в соответствии
с применимым законодательством получения вашего согласия на дальнейшую обработку данных
в соответствии с измененными условиями Политики, то направляя вам уведомление, мы попросим
у вас такое согласие и предоставим возможность отказаться от принятия таких изменений и
дальнейшей обработки персональных данных.
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К КОМУ Я МОГУ ОБРАТИТЬCЯ ПО ВОПРОСАМ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ И РЕАЛИЗАЦИИ МОИХ ПРАВ?

Для реализации ваших прав и по любым вопросам, связанным с обработкой персональных
данных, вы можете обратиться в Фонд лично и заполнить в офисе Фонда соответствующий
запрос/уведомление, либо направить нам запрос:
(A)

По адресу электронной почты: data@fondpotanin.ru; или

(B)

Почтой: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 16, стр. 1;

Обращаем ваше внимание на то, что мы не рассматриваем анонимные обращения. При получении
от вас обращения мы также можем попросить вас подтвердить свою личность (путем
предоставления ваших паспортных данных) до направления вам ответа.

