
Утверждена приказом № 2 от 09.01.2023 года

Политика в отношении обработки персональных данных 
и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных

общественно полезного фонда «ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ»

 1. Общие положения.
 1.1. Настоящий  документ  определяет  политику  общественно  полезного  фонда  «ЛЮДИ
ДОБРОЙ ВОЛИ» (далее по тексту- Фонд)  в отношении обработки персональных данных и
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных. 
 1.2. Документ  разработан  во  исполнение  требований,  указанных в  ст.  18.1  Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с учетом «Рекомендаций
по  составлению  документа,  определяющего  политику  оператора  в  отношении  обработки
персональных данных, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных»,  опубликованных в сети Интернет на  официальном
сайте ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ по  адресу:  https://rkn.gov.ru/personal-
data/p908/).
 1.3. Назначением  политики   в  отношении  обработки  персональных  данных  является
определение  порядка  обработки  персональных  данных  контрагентов,  волонтеров
(добровольцев) Фонда (физические лица и их представители, с которыми Фонд связывают
гражданско-правовые  отношения),  благополучателей,  организаторов  добровольческой
(волонтерской)  деятельности,  посетителей  сайта  https://людидобройволи.рф/,  граждан,
выражающих намерение воспользоваться услугами или благотворительной помощью Фонда,
третьих лиц, информация о которых раскрывается Фонду в целях исполнения заключенного
договора,  достижения  уставных  целей  Фонда,  реализации  благотворительных  и  иных
общественно полезных программ, а также физических лиц, выразивших желание получать от
Фонда  информационные  и  рекламные  материалы,  обеспечение  защиты  прав  и  свобод
человека  и  гражданина  при  обработке  его  персональных  данных,  а  также  установление
необходимых мер, обеспечивающих защиту персональных данных.

 2. Основные понятия.
 2.1. Персональные  данные -  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
 2.2. Оператор — ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ ФОНД "ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ" 307348,
РОССИЯ, КУРСКАЯ ОБЛ, РЫЛЬСКИЙ М.Р-Н, МАЛОГНЕУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ С.П.,
МАЛОГНЕУШЕВО  Д,  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  УЛ,  ЗД.  17В,  ОГРН: 1224600008786,  Дата
присвоения  ОГРН: 30.12.2022,  ИНН: 4600000200,  КПП: 460001001  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.
 2.3. 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.
 2.4. Автоматизированная  обработка  персональных  данных -  обработка  персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.
 2.5. Распространение  персональных  данных -  действия,  направленные  на  раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц.
 2.6. Предоставление  персональных  данных -  действия,  направленные  на  раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
 2.7. Блокирование  персональных  данных  -  временное  прекращение  обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных).
 2.8. Уничтожение  персональных  данных -  действия,  в  результате  которых  становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
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персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных.
 2.9. Обезличивание персональных данных -  действия,  в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
 2.10. Посетитель  сайта —  любое  физическое  лицо,  которое  с  использованием  сети
Интернет получает доступ к функционалу сайта.
 2.11. Сайт -  совокупность  программ  для  электронных  вычислительных  машин  и  иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается
посредством  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  -  сеть
"Интернет")  по  доменным  именам  и  (или)  по  сетевым  адресам,  позволяющим
идентифицировать сайт в сети "Интернет".
 2.12. Администрация  сайта –  уполномоченные  сотрудники  Фонда,  осуществляющие
управление сайтом.
 2.13. Представитель  гражданина  или  юридического  лица  (субъекты  персональных
данных) —  физическое  лицо,  полномочия  которого  удостоверены  и  подтверждены  в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
 2.14. Сookie — 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.
 2.15. IP-адрес — уникальный сетевой  адрес  узла  в  компьютерной сети,  построенной по
протоколу IP.
 2.16. Несанкционированный  доступ  (несанкционированные  действия) -  доступ  к
информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа, в
том  числе  с  использованием  штатных  средств,  предоставляемых  информационными
системами персональных данных.
 2.17. Персональные  данные,  разрешенные  субъектом  персональных  данных  для
распространения  -  персональные данные,  доступ  неограниченного  круга  лиц  к  которым
предоставлен  субъектом  персональных  данных  путем  дачи  согласия  на  обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных
данных".
 2.18. Общедоступные  персональные  данные -  персональные  данные,  доступ
неограниченного  круга  лиц  к  которым  предоставлен  с  согласия  субъекта  персональных
данных  или  на  которые  в  соответствии  с  Федеральным  законодательством  не
распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
 2.19. Угроза  безопасности  персональных  данных -  совокупность  условий  и  факторов,
создающих  опасность  несанкционированного,  в  том  числе  случайного,  доступа  к
персональным  данным,  результатом  которого  могут  стать  уничтожение,  изменение,
блокирование,  копирование,  предоставление,  распространение  персональных  данных,  а
также  иные  неправомерные  действия  при  их  обработке  в  информационной  системе
персональных данных.
 2.20. Под  уровнем  защищенности  персональных  данных понимается  комплексный
показатель, характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию
определенных  угроз  безопасности  персональных  данных  при  их  обработке  в
информационных системах персональных данных.

 3. Права и обязанности субъекта персональных данных.
 3.1. Субъект  персональных  данных  имеет  право  на  получение  информации,  касающейся
обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
 a) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
 b) правовые основания и цели обработки персональных данных;
 c) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
 d) наименование  и  место  нахождения  оператора,  сведения  о  лицах  (за  исключением
работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут
быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании
федерального закона;
 e) обрабатываемые  персональные  данные,  относящиеся  к  соответствующему  субъекту
персональных  данных,  источник  их  получения,  если  иной  порядок  представления  таких
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данных не предусмотрен федеральным законом;
 f) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
 g) порядок  осуществления  субъектом  персональных  данных  прав,  предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
 h) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
 i) аименование  или  фамилию,  имя,  отчество  и  адрес  лица,  осуществляющего  обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;
 j) иные  сведения,  предусмотренные  настоящим  Федеральным  законом  или  другими
федеральными законами.
 3.2. Сведения,  указанные  в  п.  3.1  Политики,  предоставляются  субъекту  персональных
данных или  его  представителю оператором при  обращении  либо  при  получении запроса
субъекта  персональных  данных  или  его  представителя.  Запрос  должен  содержать  номер
основного документа,  удостоверяющего личность субъекта  персональных данных или его
представителя,  сведения  о  дате  выдачи  указанного  документа  и  выдавшем  его  органе,
сведения,  подтверждающие  участие  субъекта  персональных  данных  в  отношениях  с
оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и
(или)  иные  сведения),  либо  сведения,  иным  образом  подтверждающие  факт  обработки
персональных  данных  оператором,  подпись  субъекта  персональных  данных  или  его
представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 3.3. В  случае,  если  сведения,  указанные  в  п.  3.1  Политики,  а  также  обрабатываемые
персональные  данные  были  предоставлены  для  ознакомления  субъекту  персональных
данных  по  его  запросу,  субъект  персональных  данных  вправе  обратиться  повторно  к
оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п.
3.1  Политики,  и  ознакомления  с  такими  персональными  данными  не  ранее  чем  через
тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса,
если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с
ним  нормативным  правовым  актом  или  договором,  стороной  которого  либо
выгодоприобретателем  или  поручителем  по  которому  является  субъект  персональных
данных.
 3.4. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить
ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 3.1 Политики, а также в
целях  ознакомления  с  обрабатываемыми  персональными  данными  до  истечения  срока,
указанного в п.  3.3,  в случае,  если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные
данные  не  были  предоставлены  ему  для  ознакомления  в  полном  объеме  по  результатам
рассмотрения  первоначального  обращения.  Повторный  запрос  наряду  со  сведениями,
указанными  в  п.  3.2  Политики,  должен  содержать  обоснование  направления  повторного
запроса.
 3.5. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его
персональных данных с нарушением требований Федерального закона или иным образом
нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия
или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке.
 3.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов,
в  том числе  на  возмещение  убытков и  (или)  компенсацию морального  вреда в  судебном
порядке.

 4. Права и обязанности оператора.
 4.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных
данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных".
 4.2. Если  предоставление  персональных данных является  обязательным в  соответствии с
федеральным  законом,  оператор  обязан  разъяснить  субъекту  персональных  данных
юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.
 4.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за
исключением случаев, предусмотренных частью 4 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ  "О персональных данных",  до  начала  обработки  таких  персональных данных
обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:
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 a) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;
 b) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
 c) предполагаемые пользователи персональных данных;
 d) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных;
 e) источник получения персональных данных.
 4.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных
сведения, предусмотренные в п. 4.3 Политики, в случаях, если:
 a) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных
данных соответствующим оператором;
 b) персональные данные  получены оператором на  основании федерального  закона  или  в
связи  с  исполнением  договора,  стороной  которого  либо  выгодоприобретателем  или
поручителем по которому является субъект персональных данных;
 c) обработка  персональных  данных,  разрешенных  субъектом  персональных  данных  для
распространения,  осуществляется  с  соблюдением  запретов  и  условий,  предусмотренных
статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных";
 d) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных
исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста
либо  научной,  литературной  или  иной  творческой  деятельности,  если  при  этом  не
нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;
 e) предоставление  субъекту  персональных  данных  сведений,  предусмотренных  п.  4.3
Политики, нарушает права и законные интересы третьих лиц.
 4.5. При  сборе  персональных  данных,  в  том  числе  посредством  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  оператор  обязан  обеспечить  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение
персональных  данных  граждан  Российской  Федерации  с  использованием  баз  данных,
находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в
пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных".
 4.6. Оператор  обязан  принимать  меры,  необходимые  и  достаточные  для  обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных
данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.  Оператор
самостоятельно  определяет  состав  и  перечень  мер,  необходимых  и  достаточных  для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О
персональных  данных"  и  принятыми  в  соответствии  с  ним  нормативными  правовыми
актами, если иное не предусмотрено ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных"
или другими федеральными законами.
 4.7. Оператор,  осуществляющий  сбор  персональных  данных  с  использованием
информационно-телекоммуникационных  сетей,  обязан  опубликовать  в  соответствующей
информационно-телекоммуникационной  сети  документ,  определяющий  его  политику  в
отношении  обработки  персональных  данных,  и  сведения  о  реализуемых  требованиях  к
защите  персональных  данных,  а  также  обеспечить  возможность  доступа  к  указанному
документу  с  использованием  средств  соответствующей  информационно-
телекоммуникационной сети.
 4.8. Оператор  при  обработке  персональных  данных  обязан  принимать  необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты
персональных  данных  от  неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,  уничтожения,
изменения,  блокирования,  копирования,  предоставления,  распространения  персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
 4.9. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 ФЗ от 27.07.2006 N
152-ФЗ  "О персональных данных", субъекту персональных данных или его представителю
информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту
персональных  данных,  а  также  предоставить  возможность  ознакомления  с  этими
персональными  данными  при  обращении  субъекта  персональных  данных  или  его
представителя  либо  в  течение  тридцати  дней  с  даты  получения  запроса  субъекта
персональных данных или его представителя.
 4.10. В  случае  отказа  в  предоставлении  информации  о  наличии  персональных данных  о
соответствующем  субъекте  персональных  данных  или  персональных  данных  субъекту
персональных  данных  или  его  представителю  при  их  обращении  либо  при  получении
запроса  субъекта  персональных  данных  или  его  представителя  оператор  обязан  дать  в
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письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи
14 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" или иного федерального закона,
являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня
обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения
запроса субъекта персональных данных или его представителя.
 4.11. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его
представителю  возможность  ознакомления  с  персональными  данными,  относящимися  к
этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня
предоставления  субъектом  персональных  данных  или  его  представителем  сведений,
подтверждающих,  что  персональные  данные  являются  неполными,  неточными  или
неактуальными,  оператор  обязан  внести  в  них  необходимые  изменения.  В  срок,  не
превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных
или  его  представителем  сведений,  подтверждающих,  что  такие  персональные  данные
являются  незаконно  полученными  или  не  являются  необходимыми  для  заявленной  цели
обработки,  оператор  обязан  уничтожить  такие  персональные  данные.  Оператор  обязан
уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и
предпринятых  мерах  и  принять  разумные  меры  для  уведомления  третьих  лиц,  которым
персональные данные этого субъекта были переданы.
 4.12. Оператор  обязан  сообщить  в  уполномоченный  орган  по  защите  прав  субъектов
персональных  данных  по  запросу  этого  органа  необходимую  информацию  в  течение
тридцати дней с даты получения такого запроса.
 4.13. Оператор обязан выполнять иные обязанности, установленные в соответствии с ФЗ от
27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" и  принимаемыми в соответствии с ним
иными нормативно-правовыми актами.

 5. Цели сбора персональных данных.
 5.1. Осуществление  благотворительной  и  иной  общественно  полезной  деятельности  в
соответствии с уставными целями Фонда.
 5.2. Заключение,  исполнение  и  прекращение  гражданско-правовых  договоров  с
юридическими лицами и гражданами.
 5.3. Исполнение требований налогового и иного законодательства по вопросам исчисления и
уплаты налогов и предоставления статистической и отчетной документации.
 5.4. Идентификация  субъекта  персональных  данных  и  осуществление  ему  телефонных
звонков,  ведение  деловой  переписки  посредством  электронных  -,  письменных  -,  смс  -
сообщений  для  проведения  консультаций,  выполнения  соглашений  и  договоров,  в  иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
 5.5. Предоставление  гражданам  информационных,  рекламных  и  иных  материалов  и
информации,  документации,  связанной  с  заключением,  исполнением  и  прекращением
гражданско-правовых договоров. 
 5.6. Информирование о проведении благотворительных, маркетинговых и рекламных акций
и компаний.
 5.7. Получение  статистической  информации  о  посещении  сайта  пользователями  для
улучшения работы сайта, разработки новых разделов и сервисов при условии обязательного
обезличивания такой информации.

 6. Правовые основания обработки персональных данных.
 6.1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.
 6.2. Гражданский кодекс РФ.
 6.3. Налоговый кодекс РФ.
 6.4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
 6.5. Гражданский процессуальный кодекс РФ.
 6.6. КоАП РФ.
 6.7. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N
21-ФЗ.
 6.8. Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
 6.9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
 6.10. Указ Президента РФ от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера».
 6.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 июля 2008 г. № 512 «Об
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утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных
и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных».
 6.12. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г.  № 687
«Об  утверждении  Положения  об  особенностях  обработки  персональных  данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации».
 6.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об
утверждении  перечня  мер,  направленных  на  обеспечение  выполнения  обязанностей,
предусмотренных  Федеральным  законом  «О  персональных  данных»  и  принятыми  в
соответствии  с  ним  нормативными  правовыми  актами,  операторами,  являющимися
государственными или муниципальными органами».
 6.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119
«Об  утверждении  требований  к  защите  персональных  данных  при  их  обработке  в
информационных системах персональных данных».
 6.15. Иные  федеральные  законы  и  принятые  на  их  основе  нормативные  правовые  акты,
регулирующие отношения, связанные с деятельностью оператора.
 6.16. Устав Фонда.
 6.17. Локальные нормативно-правовые акты Фонда, регулирующие отношения, связанные с
деятельностью оператора.
 6.18. Договоры и соглашения, заключаемые между оператором и субъектом персональных
данных.
 6.19. Согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям оператора).

 7. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов
персональных данных.

 7.1. Объем обрабатываемых персональных данных  определяется Фондом относительно
каждой из заявленных целей обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны
быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
 7.2. Категории обрабатываемых персональных данных:
 a) Специальные  категории  персональных  данных  -  данные,  касающиеся  расовой,
национальной  принадлежности,  политических  взглядов,  религиозных  или  философских
убеждений,  состояния  здоровья,  интимной  жизни.  Данная  категория  Фондом  не
обрабатывается.
 b) Биометрические  персональные  данные  -  сведения,  которые  характеризуют
физиологические  и  биологические  особенности  человека,  на  основании  которых  можно
установить его личность и которые используются оператором для установления личности
субъекта персональных данных. Такие сведения могут обрабатываться только при наличии
согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Данная категория Фондом не
обрабатывается.
 c) Персональные данные общей категории – сведения, которые не могут быть отнесены к
специальным категориям персональных данных, к биометрическим персональным данным, к
общедоступным или обезличенным персональным данным;
 d) Обезличенные  персональные  данные  -  это  сведения,  хранимые  в  информационных
системах в электронном виде, принадлежность которых конкретному субъекту персональных
данных невозможно определить без дополнительной информации.
 e) Общедоступные   персональные  данные  -  любые  персональные  данные,  доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен самим субъектом персональных данных
либо по его просьбе.
 f) Персональные  данные,  разрешенные  субъектом  персональных  данных  для
распространения  -  персональные  данные,  доступ  неограниченного  круга  лиц  к  которым
предоставлен  субъектом  персональных  данных  путем  дачи  согласия  на  обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных
данных".
 7.3. Категории субъектов персональных данных и объем обрабатываемых данных:
 a) Добровольцы  (благотворители),  благополучатели,  к  лиенты/контрагенты  оператора,  их  
представители:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
- почтовый адрес;
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- электронная почта;
- номер телефона;
- дата рождения;
- место работы или учебы;
- образование (специальность);
- сведения о ранее осуществляемой добровольческой (волонтерской) деятельности;
- сookie.
 b) Посетители сайта, не заполняющие о себе никаких данных:  
- сookie.
7.4. Во время посещения Пользователем Сайта (Субъектом персональных данных) Оператору
доступна техническая информация, автоматически собираемая программным обеспечением
Сайта  во  время  его  посещения.  Так,  во  время  посещения  Пользователем  Сайта
автоматически становится доступна информация из стандартных журналов сервера (server
logs),  в  том  числе:  IP-адрес  персонального  компьютера  (прокси-сервера),  имя  Интернет-
провайдера,  имя  домена,  тип  браузера,  операционной  системы,  информация  о  сайте  с
которого Пользователь  совершил переход на  Сайт,  посещенных Пользователем страницах
Сайта,  дате  и  времени  посещения  Сайта.  Эта  информация  может  анализироваться
Оператором в обезличенном виде для анализа посещаемости Сайта, выработки предложений
по его оптимизации и развитию.

 8. Порядок и условия обработки персональных данных.
 8.1. Перечень  действий,  совершаемых  оператором  с  персональными  данными  субъектов:
сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
извлечение,  использование,  передача  (распространение,  предоставление,  доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
 8.2. Используемые  оператором  способы  обработки  персональных  данных  -  обработка
персональных  данных  граждан  осуществляется  автоматизированным способом  обработки
персональных данных (с помощью ПЭВМ).
 8.3. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их
обработки,  и  они  подлежат  уничтожению  или  обезличиванию  по  достижении  целей
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
 8.4. Хранение  персональных  данных  осуществляется  в  течение  всего  срока  действия
гражданско-правового договора,  заключенного между Оператором и  физическим лицом,  а
также пять лет после его прекращения по любым обстоятельствам, как зависящим от воли и
действий  физического лица или Фонда, так и по не зависящим от них обстоятельствам и
событиям. 
 8.5. Условия передачи персональных данных в адрес третьих лиц:
-при  наличии  письменного  согласия  на  такую  передачу,  полученного  от  субъекта
персональных  данных  или  на  основании  заключенного  договора,  предполагающего
совершение таких действий;
-  передача  необходима  для  защиты  жизни  и  здоровья  гражданина  либо  других  лиц,  и
получение его согласия невозможно;
-  по  запросу  органов  дознания,  следствия,  прокуратуры  и  суда  в  связи  с  проведением
расследования или судебным разбирательством,  в  соответствии с Законом об оперативно-
розыскной деятельности.
 8.6. Трансграничная передача данных оператором не осуществляется.
 8.7. Защита персональных данных граждан:
 a) Система защиты персональных данных включает в  себя  правовые,  организационные и
технические  меры,  определенные с  учетом актуальных угроз  безопасности  персональных
данных и информационных технологий, используемых в информационных системах.
 b) Обеспечение безопасности персональных данных граждан достигается, в частности:
-  определением  угроз  безопасности  персональных  данных  при  их  обработке  в
информационных системах персональных данных;
-  применением  организационных  и  технических  мер  по  обеспечению  безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных.
- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств
защиты информации;
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-  установлением  правил  доступа  к  персональным  данным,  обрабатываемым  в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета
всех  действий,  совершаемых  с  персональными  данными  в  информационной  системе
персональных данных;
 c) Безопасность  персональных  данных  при  их  обработке  в  информационной  системе
обеспечивается  с  помощью  системы  защиты  персональных  данных,  нейтрализующей
актуальные угрозы, определенные в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона
№ 152-ФЗ.
 d) Выбор  средств  защиты  информации  для  системы  защиты  персональных  данных
осуществляется  оператором  в  соответствии  с  действующими  нормативными  правовыми
актами, регулирующими данную сферу.
 e) Все  действия  при  автоматизированной  обработке  персональных  данных  граждан
осуществляются  только  должностными  лицами  Фонда согласно  Списку  должностей,
утвержденному Приказом руководителя, и только в объеме, необходимом данным лицам для
выполнения своей трудовой функции.
 f) Персональные  компьютеры,  имеющие  доступ  к  базам  хранения  персональных  данных
граждан,  защищены  паролями  доступа.  Пароли  устанавливаются  Администратором
информационной  безопасности  и  сообщаются  индивидуально  работнику,  допущенному  к
работе  с  персональными данными и  осуществляющему  обработку  персональных  данных
граждан и работников на данном ПК.

 9. Заключительные положения.
 9.1. Настоящая Политика вступает в  силу с  даты  ее  утверждения приказом руководителя
Фонда.
 9.2. При  необходимости  приведения  настоящей  Политики  в  соответствие  со  вновь
принятыми  законодательными  актами  изменения  вносятся  на  основании  Приказа
руководителя.
 9.3. Настоящая Политика распространяется на всех граждан, персональные данные которых
обрабатываются  в  соответствии  с  настоящим  документом,  а  также  работников  Фонда,
имеющих доступ и осуществляющих установленный перечень действий с персональными
данными граждан.
 9.4. Граждане  (субъекты  обрабатываемых  персональных  данных),  а  также  их  законные
представители, имеют право ознакомится с настоящей Политикой.
 9.5. Настоящий  документ,  определяющий  политику  Фонда в  отношении  обработки
персональных  данных  граждан,  и  сведения  о  реализуемых  требованиях  к  защите
персональных  данных,  размещается  в  сети  интернет  по  адресу
https://людидобройволи.рф/policy.pdf. 
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