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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ОБЪЯТИЕ». 
 

 

03 июля 2017 г. 

 

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Политика обработки персональных данных в Благотворительном фонде помощи 

детям «Объятие» (далее — Политика) определяет основные принципы, цели, условия и 

способы обработки персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых в 

Благотворительном фонде помощи детям «Объятие» (далее-Фонд) персональных данных,  

права субъектов персональных данных, а также реализуемые в Фонде требования к защите 

персональных данных. 

Политика действует в отношении всех персональных данных, обрабатываемых 

Фондом, в том числе данных, которые Благотворительный фонд помощи детям «Объятие» 

(далее - Фонд) может получить от лиц, являющихся Пользователями сайта             

http://бф-объятие.рф (далее-Сайт Фонда, сайт). В случае несогласия с условиями Политики 

Пользователь должен прекратить использование Сайта Фонда и его сервисов. 

Политика, а также любые изменения и дополнения к ней утверждаются Решением 

высшего коллегиального органа Фонда. 

Фонд осуществляет деятельность в области обработки персональных данных на 

основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

В Фонде запрещается обработка персональных данных, касающихся политических 

взглядов, религиозных, философских убеждений, а также в целях политической агитации. 

Политика является общедоступным документом и подлежит размещению в 

открытом доступе на сайте Фонда по адресу: http://бф-объятие.рф/политика-фонда. 

Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не будет 

предусмотрено новой редакцией Политики.  

Фонд вправе вносить изменения в настоящую Политику в одностороннем порядке. 

Политика является неотъемлемой частью Публичной оферты о заключении 

договора пожертвования, размещѐнной на странице Сайта Фонда по адресу:         

https://бф-объятие.рф/договор-оферты/ 

 

2.    ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

2.1. В настоящей Политике используются следующие термины: 

 Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных, пользователю сайта); 

 Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными; 

 Сайт Фонда - это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных 

в сети Интернет по уникальному адресу (URL): http://бф-объятие.рф; 

 Пользователь сайта (далее - Пользователь) - физическое лицо, получающее доступ 

к функционалу Сайта; 

 Cookie - 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; 

 IP-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который 
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Пользователь получает доступ на Сайт Фонда; 

 Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

 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;  

 Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

 Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных; 

 Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить. 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 

данных. 

 

3.    ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
 

3.1. Обработка персональных данных в Фонде осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 законности и справедливой основе;  

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным 

и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Общества; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям их обработки; 

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к 

целям, заявленным при сборе персональных данных; 

 хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 

законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем (благополучателем) 

или поручителем по которому является субъект персональных данных; 

 обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

4.   ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
 

4.1. Персональные данные Фонд обрабатывает в следующих целях: 

 оказания благотворительной помощи (в том числе сбор благотворительных 

пожертвований, оплата благотворительных пожертвований, исполнения 

обязательств Фонда по договору об оказании благотворительной помощи), иных 

действий, связанных с осуществлением уставной (благотворительной) 

деятельности; 

 исполнения обязательств Фонда по договору с благотворителями, принявшими 

Публичную оферту о заключении договора пожертвования, размещѐнную на сайте 

Фонда (в разделе «Договор оферты»); 

 заключения и исполнения соглашений о сотрудничестве с Добровольцами 

(волонтѐрами); 

 заключения и исполнения договоров о сотрудничестве в благотворительных целях; 
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 заключения и исполнения соглашений с детскими учреждениями. 

 заключения и исполнения обязательств по договорам гражданско-правового 

характера, в том числе по трудовым договорам; 

 осуществления обратной связи с пользователями Сайта Фонда, в том числе для 

получения от пользователей мнений, вопросов, а также для направления им 

ответов; 

 формирования обезличенного цифрового портрета пользователя сайта Фонда, лица, 

осуществляющего платежи через сайт Фонда; 

 осуществления информационных рассылок; 

 достижения целей, предусмотренных Уставом Фонда; 

 исполнения обязанностей, возложенных на Фонд действующим законодательством 

РФ; 

 формирования и предоставления отчетности уполномоченным органам или 

благотворителям. 

 принятия решения о трудоустройстве кандидата; 

 принятия решения о заключении соглашения с добровольцем о сотрудничестве. 

4.2. Фонд не обрабатывает персональные данные, которые являются избыточными по 

отношению к указанным целям обработки или несовместимы с такими целями. 

5.2.     Данные посещаемости страниц сайта Фонд получает в обезличенной форме и 

использует в статистических целях для анализа пользовательского интереса к материалам 

сайта, формирование цифрового портрета Пользователя сайта. Указанные данные могут 

быть переданы третьим лицам. 

 

5.    ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ,  ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ 

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ФОНДЕ. 

 

5.1. Фонд обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 

персональных данных: 

 лица, обработка персональных данных которых необходима для подготовки к 

заключению, заключения, исполнения, прекращения гражданско-правовых 

договоров и договоров об оказании благотворительной помощи, к которым в том 

числе относятся выгодоприобретатели (Благополучатели); 

 лица (благотворители), совершившие одно из действий, указанных в п.4 публичной 

оферты о заключении договора пожертвования; 

 лица, выразившие намерение заключить трудовой договор с Фондом, работники 

либо бывшие работники Фонда; 

 лица, обработка персональных данных которых необходима при подаче ими 

заявления в Фонд. 

 лица, являющиеся пользователями сайта Фонда в сети «Интернет» и лица, 

осуществляющие платежи (благотворительные пожертвования) с использованием 

Сайта Фонда (Далее-Пользователи Сайта); 

 лица, являющиеся субъектами информационных сюжетов, рассылок и иных 

материалов Фонда; 

 лица, в отношении которых в соответствии с положениями федерального закона 

персональные данные являются общедоступными, подлежат обязательному 

раскрытию или опубликованию, подлежат внесению в общедоступные 

государственные реестры или информационные системы; 

 учредитель Фонда, а также члены органов управления, контрольных органов, 

входящих в Фонд. 

5.2. Содержание и объем обрабатываемых Фондом персональных данных категорий 

субъектов персональных данных, определяются в соответствии с целями обработки 

персональных данных, указанных в пункте 3.1.настоящей Политики.  

5.3. Фонд обрабатывает, в том числе следующие данные: IP-адрес, cookie, 

геоидентификатор, имя пользователя, полученные, в том числе через интернет-сервисы 
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социальных сетей, а также иные интернет-сервисы, предназначенные для оценки 

посещаемости веб-сайтов и анализа поведения пользователей. 

 

6.    ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 

6.1. Персональные данные, разрешѐнные к обработке в рамках настоящей Политики, 

могут включать в себя: 

 фамилию, имя, отчество; 

 дата и место рождения;  

 гражданство; 

 данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия и номер, орган, 

выдавший документ (наименование, код), дата его выдачи); 

 документ, подтверждающий законность представителя; 

 свидетельство о рождении, серия, номер документа, орган выдавший документ, 

дата выдачи документа;  

 адрес регистрации;  

 адрес фактического места жительства; 

 адрес временной регистрации;  

 контактный телефон (ы); 

 адрес электронной почты; 

 сведения о семейном положении (состав семьи и сведения о членах семьи);  

 сведения о социальных льготах;  

 сведения о трудовой деятельности;  

 сведения о заработной плате, о денежных суммах, получаемых из других 

источников;  

 реквизиты банковского счета;  

 данные о состоянии здоровья, заболеваниях; 

 иные Персональные данные (например, краткие сведения, фото-, видеоматериалы и 

т.д.). 

 

7.   УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 

7.1. Обработка персональных данных в Фонде осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. 

7.2. Фонд без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам и 

не распространяет персональные данные, кроме  случаев, когда: 

 Субъект персональных данных явно выразил свое согласие на такие действия; 

 Передача необходима для исполнения договора, заключенного с ним; 

 Передача предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком, 

указанным в согласии субъекта персональных данных, а также в соответствии с иными 

требованиями законодательства РФ. 

7.4. Фонд прекращает обработку персональных данных в следующих случаях: 

 достижение цели обработки персональных данных; 

 изменение, признание утратившими силу нормативных правовых актов, 

устанавливающих правовые основания обработки персональных данных; 

 отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных, если в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» обработка этих персональных данных 

допускается только с согласия субъекта персональных данных. 

7.5. Обработку персональных данных пользователей Сайта Фонда, Фонд осуществляет 

исключительно в объеме данных, представленных самим субъектом в рамках формы 
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обратной связи, содержащей условие подтверждения субъектом своего согласия на такую 

обработку. 

7.7. При изменении своих персональных данных Субъект соглашается, что такое 

изменение происходит на тех же условиях, что и первоначальное предоставление им своих 

персональных данных, не требует оформления дополнительного согласия, и измененные 

персональные данные обрабатываются в том же порядке, что и первоначально 

предоставленные персональные данные. 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ И СПОСОБЫ ИХ 

ОБРАБОТКИ. 

 

8.1. В отношении персональных данных Фонд осуществляет действия (операции) или 

совокупность действий (операций), совершаемые как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

8.2. Обработка персональных данных в Фонде осуществляется смешанным способом с 

передачей информации по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8.3.     Уничтожение Фондом персональных данных осуществляется в порядке и сроки, 

предусмотренные Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

9. ПРАВА  СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 

9.1. Субъекты персональных данных имеют право на: 

 полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых Фондом; 

 уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки;  

 отзыв согласия на обработку персональных данных; 

 отзыв согласия на получение информационной рассылки Фонда. 

 принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав; 

 обжалование действия или бездействия Фонда, осуществляемого с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

или в суд; 

 осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Согласие на обработку своих персональных данных может быть отозвано Субъектом 

персональных данных либо его законным представителем, путем направления 

письменного обращения на электронную почту Embrace2017@mail.ru с пометкой «Отзыв 

согласия на обработку персональных данных» или «Отзыв согласия на получение 

информационной рассылки». Письменные обращения также могут быть 

направлены/переданы лично, по почте, или через курьерские организации. Форма 

письменных обращений – произвольная. Отзыв/Запрос должен позволять установить 

лицо, его направляющие и содержать контактные данные для направления ответа.  

9.3. В случае отзыва Субъектом согласия на обработку своих персональных данных Фонд 

вправе продолжить обработку персональных данных без его согласия 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. 

 

10.   МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
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ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 

10.1. Фонд принимает меры предосторожности для защиты персональных данных 

согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в 

существующем деловом обороте. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения Фондом обязанностей при обработке персональных данных, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных, включают: 

 назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных 

в Фонде; 

 получение согласий субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных 

носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат 

разные категории персональных данных; 

 хранение персональных данных с соблюдением условий, обеспечивающих 

сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный доступ 

к ним (хранение персональных данных в закрытых шкафах, ящиках, защита 

паролем компьютеров с персональными данными, использование системы паролей 

при работе в сети) 

 прекращение обработки и уничтожение персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

11.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 

Субъектом персональных данных и Фондом, обязательным является предъявление 

претензии (письменного предложения или предложения в электронном виде о 

добровольном урегулировании спора). 

11.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, 

письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о результатах 

рассмотрения претензии. 

11.3. Споры и разногласия между Субъектом персональных данных и Фондом будут по 

возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора 

путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения 

Фонда. 

11.4. К настоящей Политике и отношениям между Субъектами персональных данных и 

Фондом применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

12.1. Субъект Персональных данных, совершая любые действия, связанные с передачей (в 

том числе внесением своих персональных данных на Сайте) Фонду своих персональных 

данных, принимает Политику и соглашается на обработку своих персональных данных на 

условиях настоящей Политики. 

12.2. Все телефонные разговоры с сотрудниками Фонда могут быть записаны в целях 

улучшения качества обслуживания и выполнения благотворительной деятельности. 

12.3. В случае утраты или разглашения Персональных данных Фонд не несѐт 

ответственность, если данная информация: 

 Стала публичным достоянием до еѐ утраты или разглашения. 
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 Была получена от третьей стороны до момента еѐ получения Фондом. 

 Была разглашена с согласия Субъекта персональных данных. 

 

12. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ. 

 

Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд помощи детям «Объятие». 

Сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Объятие» 

Юридический адрес:192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, дом 28, корпус 6, кв. 30 

ИНН: 7816640784; ОГРН: 1177800002247; КПП: 781601001 

Тел.: 89218800042;  

Сайт: http://бф-объятие.рф/;  

e-mail: Embrace2017@mail.ru 
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