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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) составлена в соответствии с пунктом 2 статьи 18.1 Федерального закона «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г., а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области защиты и обработки персональных 

данных, а для пользователей, находящихся на территории Европейской экономической зоны 

(ЕЭЗ) в соответствии с General Data Protection Regulation,   и действует в отношении всех 

персональных данных (далее – данные), которые Фонда поддержки сетевых инициатив 

«Разумный интернет» (далее – Оператор, Фонд, Контроллер) может получить от субъекта 

персональных данных, являющегося стороной по гражданско-правовому договору, от 

пользователя сети Интернет (далее – Пользователь) во время использования им любого из 

сайтов, сервисов, служб, программ, продуктов или услуг Фонда поддержки сетевых 

инициатив «Разумный интернет». 

1.2. Оператор самостоятельно осуществляет обработку ПДн, определяет цели 

обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

ПДн. 

1.3. При обработке ПДн Оператор руководствуется следующими принципами: 

 обработка осуществляется на законной и справедливой основе; 

 обработка ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей; 

 обработка, несовместимая с целями сбора персональных данных, не 

допускается; 

 объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой,  не 

допускается; 

 обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки; 

 данные обрабатываются способами, обеспечивающими безопасность 

персональных данных, в том числе защиту от неразрешённой или незаконной 

обработки и от случайной потери, уничтожения или повреждения при 

проведении соответственных технических или организационных мер. 

 

1.4. На основе данной политики, Оператором разрабатываются внутренние 

нормативные документы, устанавливающие процедуры обработки и защиты 

обрабатываемых ПДн. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.2. Оператор (персональных данных) – Фонд поддержки сетевых инициатив 

«Разумный интернет», самостоятельно или совместно с третьими лицами организующий и 

(или) осуществляющий обработку персональных данных, а также определяющий 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 ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

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



(временное прекращение обработки ПДн (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения ПДн), удаление, уничтожение персональных данных. 

2.4. Субъект персональных данных – физическое лицо, к которому прямо или 

косвенно относятся ПДн. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ 

3.1. Установление личности человека (пользователя сайта, администратора домена) в 

том числе для связи с ним и рассылки важных уведомлений в связи с участием в 

мероприятиях, игр, проводимых Фондом  или с его участием, при заполнении форм обратной 

связи, регистрации доменных имен в домене . ДЕТИ .  

3.2. Заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с 

гражданами, юридическими лицами, ИП и другими лицами на основаниях, предусмотренных 

законодательством и внутренними документами Фонда. 

3.3. Реализация проектов Фонда, а также составление статистического анализа и 

проведение исследований.  

3.4. Исполнение требований законодательства и требований органов государственной 

власти.  

3.5. Для достижения целей обработки ПДн Фонда осуществляет следующие операции 

с ПДн: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),  блокирование, 

удаление, уничтожение ПДн. 

 

 

4. ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА 

4.1. Для достижения целей обработки персональных данных Оператор осуществляет 

следующие операции с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ),  блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

4.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно на 

законных основаниях. Во всех предусмотренных законодательством РФ случаях Оператор 

организует получение согласия Субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, или полагается на наличие такого согласия, когда получает 

персональных данные от третьих лиц, в том числе, обрабатывая персональные данные по 

поручению таких третьих лиц. 

4.3. Оператор осуществляет обработку персональных данных как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств. В большинстве случаев 

персональные данные обрабатываются автоматически без доступа к ним кого-либо из 

сотрудников Оператора. В случае, если такой доступ предоставляется, то только тем 

сотрудникам, которые нуждаются в этом для выполнения своих задач и в силу своих 

должностных обязанностей соблюдают внутренние правила и процедуры в отношении 

обработки персональных данных, а также соблюдают все технические и организационные 

меры безопасности, действующие для защиты персональных данных. 

4.4. Оператор не принимает решений, порождающих юридические последствия в 

отношении Субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 

законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных. 

4.5. Оператор не осуществляет действий, направленных на раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц.  



4.6. Для целей проведения мероприятий Оператора, он вправе раскрывать 

персональные данные  третьим лицам, субъект персональных данных в любое время вправе 

ознакомиться со списком таких лиц путем направления запроса Оператору. 

4.7. Детям младше 16 лет (или младше минимального возраста, установленного 

законодательством соответствующей страны) запрещено регистрироваться на сайтах 

Оператора без подтвержденного согласия родителей. Подтверждением согласия родителей 

на обработку персональных данных детей (опекаемых) может являться отсканированная 

копия согласия, прикрепленная к сообщению, направляемому Фонду. 

 

5. КАТЕГОРИИ ДАННЫХ 

5.1. Фонд может обрабатывать следующие виды данных:  

 ФИО,  паспортные данные, пол, возраст, профессия, место работы, номер телефона, 

адрес, e-mail; 

 электронные данные:  

- HTTP-заголовки, IP-адрес, веб-маяки, данные о браузере и мобильной сети, 

информация об аппаратном и программном обеспечении); 

- файлы cookie - текстовые файлы, размещенные на устройстве, которое вы 

используете для доступа к сайтам, содержащие информацию, которая собирается с 

Вашего устройства и отправляется обратно на сайты при каждом последующем их 

посещении для того, чтобы помнить Ваши действия и предпочтения по истечении 

времени. 

 иная информация, получаемая Фондом самостоятельно или от контрагентов для 

проведения конференций, мероприятий, статистического анализа; 

6. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

6.1. Оператор производит обработку персональных данных не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, но в любом случае не больше 3 (трех) лет. 

6.2. При достижении целей обработки персональных данных, в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, по окончанию сроков хранения персональных 

данных, а также по требованию Субъекта персональных данных обрабатываемые 

персональные данные уничтожаются Оператором.  

 

7. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

7.1. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для защиты обрабатываемых персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

7.2. Оператор приказом назначает работника, ответственного за организацию 

обработки персональных данных. 

7.3. Оператором регулярно проводится анализ условий и факторов, создающих угрозы 

безопасности персональных данных при их обработке. 

 

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

8.1. Для обеспечения неограниченного доступа к Политике конфиденциальности в 

отношении обработки персональных данных и сведениям о реализованных мерах по защите 

персональных данных текст настоящей Политики опубликован на официальном сайте 

Оператора и (или) сайтах проводимых Оператором мероприятий.  



8.2. Обеспечение реализации прав Субъектов персональных данных осуществляется  

посредством исполнения запросов, поступающих от физических лиц Оператору по форме 

обратной связи по адресу, указанному на официальном сайте Оператора.  

 

9.ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Субъект персональных данных, обрабатываемых Фондом, имеет право: 

 Получать информацию о порядке обработки его персональных данных (в том числе 

подтверждение факта обработки, состав персональных данных, правовые основания 

обработки, цели и применяемые способы обработки, сроки обработки и хранения); 

 Требовать уточнения своих персональных данных в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

 Требовать прекращения обработки персональных данных путем отзыва согласия на 

обработку персональных данных направленного в письменной форме или на 

электронный адрес Фонда. 

 Получать копию своих персональных данных в электронном виде. 

 Требовать переноса данных. 

 Незамедлительно быть проинформированным о проблемах с персональными данными 

(при утечке данных – нарушении безопасности, ведущее к случайному или незаконному 

разрушению, потере, изменению, несанкционированному раскрытию или доступу к 

переданным, сохраненным или иным образом обработанным персональным данным). 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 10.1. Настоящая Политика может быть изменена Оператором без специального 

уведомления, новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на 

официальном сайте Оператора http://разумныйинтернет.рф/ и (или) сайтах проводимых 

Оператором мероприятий. 

 10.2. Любые изменения, дополнения, а также новые редакции Политики равно 

распространяются на всех субъектов персональных данных, присоединившихся к Политике, 

в том числе присоединившихся к Политике ранее даты изменений, дополнений или новых 

редакций. В случае, если субъект персональных данных продолжает использовать 

функциональные возможности информационной системы и (или) сервиса и (или) 

участвовать в проводимых Оператором мероприятиях, после публикации изменений 

Политики, субъект персональных данных тем самым признается принявшим 

соответствующие изменения. 

http://разумныйинтернет.рф/

