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Политика в отношении обработки персональных данных
1. Общие положения
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика)
составлена в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27
июля 2006 года и действует в отношении всех персональных данных (далее – Данных), которые
Благотворительный детский фонд детям с ограниченными возможностями, детям-сиротам
«Созидание в сердцах» (далее – Фонд) может получить от субъекта персональных данных –
Благополучателя Фонда и членов его семьи (далее – Благополучатель).
Политика распространяется на данные, полученные как до, так и после подписания Согласия на
обработку персональных данных.
2. Данные, обрабатываемые Фондом
В рамках настоящей Политики под Данными понимаются персональные данные, которые
Благополучатель предоставляет о себе и членах своей семьи при подаче документов на оказание
благотворительной помощи.
3. Цели сбора и обработки Данных
3.1. Фонд собирает и хранит Данные Благополучателя и членов его семьи, необходимые для
оказания материальной и иной поддержки.
3.2. Фонд может использовать Данные Благополучателя и членов его семьи в следующих целях:
 Организация сбора пожертвований от физических и юридических лиц для финансирования
операций, закупки и предоставления медицинского оборудования и лекарственных средств
и предоставлений иной благотворительной помощи Благополучателю;
 Координация оказания медицинской помощи с лечебными учреждениями и иными
третьими лицами;
 Составления и распространения отчетов об использовании пожертвований, а также для
ведения документооборота Фондом;



Связь с Благополучателем в случае необходимости, в том числе направление информации и
запросов, связанных с оказанием помощи.

4. Условия обработки Данных и их передачи третьим лицам
4.1. Фонд вправе обрабатывать Данные Благополучателя и членов его семьи любыми способами,
как это необходимо, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4.2. В процессе обработки Фонд имеет право передавать Данные третьим лицам, если это
необходимо для достижения целей обработки и при условии соблюдения третьими лицами
конфиденциальности и безопасности Персональных данных. Настоящим подтверждается согласие
на трансграничную передачу Персональных данных Благополучателя и членов его семьи, в том
числе на территорию иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав
субъектов Персональных данных.
4.3. При обработке Данных Благополучателя и членов его семьи Фонд руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года и настоящей
Политикой.
4.4. Фонд осуществляет обработку Данных с использованием средств автоматизации, а также без
использования таких средств.
4.5. Согласие на обработку Данных Благополучателя и членов его семьи действует в течение 50
(пятидесяти) лет с даты его предоставления, а также впоследствии в течение срока, необходимого
для целей соблюдения применимого законодательства.
5. Изменение Данных
5.1. Благополучатель может внести, дополнить или изменить Данные.
6. Изменение Политики. Применимое законодательство
6.1. Фонд имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений в
заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее размещения на сайте Фонда, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики.
6.2. Действующая редакция хранится в месте нахождения Фонда: М.О., г. Домодедово, ул. Кирова,
д. 11, корп. 2, электронная версия Политики – на сайте Фонда по адресу: www.children-fund.ru.
6.3. К настоящей Политике и отношениям между Фондом и Благополучателем подлежит
применению право Российской Федерации.
7. Обратная связь
7.1. Адрес электронной почты: www.children-fund.ru
7.2. Почтовый адрес: 142000, МО, г. Домодедово, мкр-н Центральный, ул. Кирова, д. 11, корп. 2,
пом. 1.
7.3. Контактный телефон: 8 (985) 131-51-51.
7.4 e-mail: sozidanie-fond@bk.ru

