Политика конфиденциальности
ПОЛИТИКА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ДАУНСАЙД АП» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящий документ утвержден приказом «Даунсайд Ап» от 14.08.2018 № 8А.
Мы - «Даунсайд Ап» - ценим доверие, оказываемое нашими благотворителями,
благополучателями и добровольцами, и обязуемся прилагать все усилия для
обеспечения безопасности данных о Вашей частной жизни и Вашей личной
информации.
Данная Политика объясняет, каким образом мы обрабатываем персональные данные.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным документом для того, чтобы понять,
каким образом мы используем Вашу личную информацию. При каждом пользовании
сайтом Вы автоматически принимаете условия данной Политики в отношении обработки
персональных данных.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», Ваши персональные данные обрабатываются Некоммерческой организацией
«Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», зарегистрированной в Российской Федерации
по адресу 105043, Москва, 3-я Парковая ул., дом 14А.
Данные, которые мы можем собирать о Вас
Мы можем собирать и обрабатывать следующую информацию:
- Информация, которую Вы нам предоставляете. Вы можете предоставлять нам личную
информацию, заполняя соответствующие формы на нашем ресурсе downsideup.org, или
связываясь с нами по телефону, электронной почте или любым другим способом. Эта
информация включает в себя личные данные, указываемые при регистрации на сайте,
при осуществлении поиска по сайту, участия в обсуждениях, консультировании на
форуме или пользовании любыми другими функциями для коммуникации на сайте, во
время участия в мероприятиях или опросах, а также когда Вы оповещаете нас о
неполадках или проблемах с сайтом. Данные, которые Вы нам предоставляете, могут
включать в себя Ваше имя, адрес, электронную почту и номер телефона. Если Вы
регистрируетесь для участия в программах Фонда, мы просим Вас предоставить также
сведения о Вашем возрасте и стране, в которой Вы проживаете, информацию о составе
семьи, если доброволец (волонтер) – о возрасте, образовании и сфере профессиональной
деятельности.
- Информация, которую мы собираем о Вас. Каждый раз, когда Вы посещаете наш сайт, мы
можем автоматически собирать о Вас следующую информацию: технические данные
(IP-адрес, имя пользователя, тип используемого Вами браузера, о Вашем часовом поясе,
плагины и версии браузера, операционной и компьютерной системе); данные о
посещении (полная информация о единообразном локаторе ресурса (URL), статистика
кликов при переходе/посещении/выходе с сайта (включая дату и время), темы, которые
Вы просматривали или искали, время отклика страницы, ошибки загрузки данных,
продолжительность пребывания на определённых страницах, прокручивания и
движения мышью, клики, методы, используемые для выхода с сайта, а также номера
телефонов, которые использовались для связи с центром поддержки).
- Информация о Вас, которую мы получаем из других источников. Если Вы являетесь
благотворителем, мы можем получать информацию о Вас от организаций, которые
оказывают платёжные услуги.
Cookie-файлы

Наш сайт использует файлы 'cookie' для того, чтобы отличать Вас от других
пользователей. Файлы 'cookie' делают пользование сайтом для Вас более удобным, а
также помогают нам совершенствовать сайт.
В каких целях мы используем ваши личные данные
Информацию, которую Вы нам предоставляете мы используем в следующих целях:
- для оказания информационной, консультативной поддержки нашим благополучателям;
- для создания оптимальных условий волонтерской (добровольческой) деятельности;
- для организации мероприятий (образовательных, спортивных, культурных), в которых
Вы участвуете;
- для информирования Вас о наших программах, проектах, мероприятиях, которые могут
быть Вам интересны, об использовании пожертвований, которые Вы нам перечислили:
- для информирования Вас об изменениях в нашей деятельности;
- с целью убедиться, что контент наших сайтов максимально удобен в пользовании для
Вас.
Информацию, которую мы собираем о Вас, мы используем в следующих целях:
- для администрирования сайта и для совершения внутренних операций, включая поиск
и устранение неисправностей, для анализа данных, тестирования, сбора статистических
данных и для проведения опросов;
- для улучшения нашего сайта и с целью удостовериться, что наш контент максимально
удобен для операционной системы Вашего устройства;
- для предоставления Вам доступа к интерактивным возможностям сайта в случае, если
Вы желаете ими воспользоваться;
- для обеспечения безопасности наших сайтов.
Информация о Вас, которую мы получаем из третьих источников:
Мы можем использовать эту информацию вместе с персональными данными, которые
Вы нам предоставляете или которые мы о Вас собираем в целях, описанных выше (в
зависимости от типа получаемых персональных данных).
Передача личной информации
Постоянный доступ к Вашей личной информации имеют только те наши сотрудники,
которые работают по интересующему Вас направлению (консультируют родителей,
организуют образовательные или иные мероприятия, контролируют сбор
пожертвований и т.д.). В единичных случаях и под особым контролем доступ к
персональным данным могут получать добровольцы.
Если наше взаимодействие с Вами каким-то образом связано с деньгами (иным
имуществом) Ваше персональные данные мы передаем Обществу с ограниченной
ответственностью «Инфраструктура благотворительности», которое по договору с нами
ведет бухгалтерский учет и которое зарегистрировано в Российской Федерации.
Все лица, имеющие доступ к Вашим персональным данным, обязаны выполнять
обязательства по соблюдению конфиденциальности и могут подвергнуться взысканиям,
включая увольнение и уголовное преследование, если они нарушат данные
обязательства.

Мы можем передать Ваши личные данные третьим лицам в только в тех случаях, когда
обязаны это сделать в соответствии с законом.
Ни при каких обстоятельствах Ваши личные данные не могут быть распространены, т.е.
раскрыты неопределенному кругу лиц.
Хранение и защита ваших персональных данных
Обрабатываемые нами персональные данные хранятся на территории Российской
Федерации. Сообщая свои личные данные, Вы даёте согласие на их обработку (включая
передачу и хранение). В свою очередь мы предпримем все необходимые меры для того,
чтобы Ваши личные данные обрабатывались с соблюдением правил безопасности и в
соответствии с положениями данной Политики. К таким мерам относятся, в частности,
внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и меры
безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по обеспечению
физической безопасности данных для предотвращения неавторизованного доступа к
системам, в которых мы храним личные данные.
Передача информации посредством сети Интернет не может быть полностью
безопасной. Несмотря на наши усилия мы не можем гарантировать безопасный процесс
передачи Ваших личных данных на сайты. В связи с этим, Вы самостоятельно несёте
ответственность за возможные сбои при передаче Ваших данных на сайты. После
получения Ваших персональных данных мы обязуемся предпринимать все необходимые
технические меры для защиты от несанкционированного доступа.
Доступ к информации
Федеральный закон «О персональных данных» даёт Вам право получить доступ к
хранящейся о Вас информации личного характера. Мы обязаны исправить Ваши
персональные данные, если они неверны, либо удалить по вашему запросу, если только
их хранение не требуется законом или не обусловлено законными целями.
Внесение изменений в Политику в отношении обработки персональных данных
Любые изменения, внесённые в Политику в отношении обработки персональных
данных, будут опубликованы на данной странице. Мы рекомендуем Вам время от
времени просматривать настоящую Политику на случай внесения в неё каких-либо
изменений.

