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Согласие на обработку персональных данных.
Настоящая Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие)
действует
в
отношении
всей
информации,
которую
Интернет-сайт
«Благотворительный фонд «АКТИВАЦИЯ»», расположенный на доменном имени
https://www.activationfund.ru/ (далее - Сайт), может получить о Пользователе во
время использования им сайта.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1 В настоящей Согласии используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники на управления
сайтом, действующие от имени «Благотворительный фонд «АКТИВАЦИЯ»»
(далее - Фонд), которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных
данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу или
юридическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «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.
1.1.4. «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.
1.1.5. «Пользователь сайта (далее - Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к
Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.
1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер
каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть
страницу соответствующего сайта.
1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети,
построенной по протоколу IP.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь, оставляя свои данные на интернет-сайте
https://www.activationfund.ru/ принимает настоящее Согласие на обработку
персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, по своей
воле и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность,
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Пользователь дает свое согласие Благотворительному фонду «АКТИВАЦИЯ»
(ОГРН: 1187700018087, ИНН: 7725498178, КПП: 772501001, юридический адрес:
115142, Россия, Москва, Коломенская набережная, д. 6, 230) с условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как
без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
1) Персональные данные, не являющиеся специальными или
биометрическими: номера контактных телефонов; адреса электронной̆
почты; место работы и занимаемая должность; пользовательские
данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия
Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда
пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык
ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает
пользователь; ip-адрес.
2) Персональные данные не являются общедоступными.
3) Цель обработки персональных данных: обработка входящих
запросов физических и юридических лиц с целью получения
аналитики действий физического или юридического
лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта.
4) Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24
Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152ФЗ «О персональных данных»; настоящее согласие на обработку
персональных данных.
5) В ходе обработки с персональными данными будут совершены
следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление;
хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение,
использование; передача (например, доставка товара курьером,
транспортной компанией и иные); блокирование; удаление;
уничтожение.
6) Персональные данные обрабатываются до отписки физического
или юридического лица от рекламных и новостных рассылок. Также
обработка персональных данных может быть прекращена по запросу
субъекта персональных данных.
7) В случае отзыва субъектом персональных данных или его
представителем согласия на обработку персональных данных Благотворительный
фонд «АКТИВАЦИЯ» (ОГРН: 1187700018087, ИНН: 7725498178, КПП: 772501001,
юридический адрес: 115142, Россия, Москва, Коломенская набережная, д. 6, 230)
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
8) Настоящее согласие действует все время до момента
прекращения обработки персональных данных, указанных в п.6 данного
Согласия.
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