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Политика обработки персональных данных 

Благотворительного фонда «Люди Будущего» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ (далее – Политика) определяет цели и общие принципы 

обработки персональных данных, а также реализуемые меры защиты персональных данных 

Благотворительного фонда «Люди Будущего», адрес: 109153, г. Москва, ул. Моршанская 

д.2, к.1, кв 25, ИНН/КПП 7734449160/772101001, ОГРН 1217700625174 (далее – Оператор). 

Политика является общедоступным документом Оператора и предусматривает 

возможность ознакомления с ней любых лиц.  

1.2. Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой редакцией. 1.3. 

Политика распространяется на всех сотрудников Оператора (включая работников по 

трудовым договорам и сотрудников, работающих по договорам подряда). Требования 

Политики также учитываются и предъявляются в отношении иных лиц при необходимости 

их участия в процессе обработки персональных данных Оператором, а также в случаях 

передачи им в установленном порядке персональных данных на основании соглашений, 

договоров, поручений на обработку.  

 

2. Основные термины и определения 

 

• Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

• Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными;  

• 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;  

• Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники;  

• Веб-сайт — совокупность графических и информационных материалов, а также 

программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по 

сетевому адресу: https://future-found.ru/;  

• Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

• Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц;  

• Пользователь — любой посетитель веб-сайта https://future-found.ru/; 

• Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;  

• Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных);  

• Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
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невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных;  

• Трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому или иностранному юридическому лицу; 

• Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.  

 

3. Принципы и цели обработки персональных данных 

 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в связи с заключением 

Договора, расположенного по адресу: https://future-found.ru/, раздел «О Фонде», стороной 

которого является субъект персональных данных, при этом персональные данные не 

распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта 

персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения 

указанного Договора.  

3.2. При обработке персональных данных Оператор придерживается следующих 

принципов:  

· законности и справедливой основы;  

· ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей;  

· недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных;  

· недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;  

· обработки персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

соответствия содержания. 

3.3. Оператор осуществляет обработку персональных данных следующими способами:  

· неавтоматизированная обработка персональных данных;  

· автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;  

· смешанная обработка персональных данных.  

3.4. Действия с персональными данными включают сбор, запись, систематизацию, 

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

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

удаление, уничтожение персональных данных.  

3.5. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции 

Российской Федерации; Трудового кодекса Российской Федерации; Гражданского кодекса 

Российской Федерации; Налогового кодекса Российской Федерации; Федерального закона 

от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального закона от 06.04.2011 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», иные нормативные правовые акты Российской Федерации.  

3.6. Оператор обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из 

следующих условий:  

· обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных;  

· обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и 

обязанностей;  

https://future-found.ru/
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· обработка персональных данных необходима для исполнения договора (в том числе 

об оказании/получении благотворительной помощи), стороной которого является субъект 

персональных данных;  

· обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;  

· осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

· осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.  

3.7. К основным категориям субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются 

Оператором, относятся:  

· члены органов управления Оператора, члены надзорного органа Оператора, члены 

контрольно-ревизионного органа Оператора;  

· физические лица, являющиеся работниками Оператора, а также кандидаты, 

претендующие на замещение вакантных должностей;  

· контрагенты Оператора;  

· пользователи;  

· физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность;  

· физические и юридические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность (благотворители);  

· физические лица, являющиеся получателями благотворительных пожертвований 

(благополучатели). 

3.8. Для указанных категорий субъектов могут обрабатываться: фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения; место рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес 

местонахождения; паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика, 

сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, контактная информация (телефон, адрес электронной почты), иные сведения, 

предусмотренные типовыми формами и установленным порядком обработки.  

3.9. При обработке обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. При обнаружении 

неточных или неполных персональных данных производится их уточнение и актуализация.  

3.10. Для персональных данных, не являющихся общедоступными, обеспечивается 

конфиденциальность.  

3.11. Обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных или не более одного года с момента 

получения Согласия субъекта на обработку персональных данных.  

3.12. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию 

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

3.13. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

договором, обработка персональных данных осуществляется после получения согласия 

субъекта персональных данных. Согласие на обработку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных 

данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 

федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от 

представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу 

согласия от имени субъекта персональных данных проверяются Оператором.  

3.14. Для информационного обеспечения деятельности Оператор может с согласия субъекта 

персональных данных создать общедоступные источники персональных данных. 

3.15. При осуществлении хранения персональных данных Оператор персональных данных 
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использует базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в 

соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

 

4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

 

4.1. Оператор предпринимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для обеспечения безопасности персональных данных для их защиты от 

несанкционированного (в том числе, случайного) доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования доступа и других несанкционированных действий, в том числе:  

· назначение сотрудника, ответственного за организацию обработки и обеспечение 

безопасности персональных данных; издание локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных;  

· идентификация и аутентификация субъектов доступа к персональным данным; 

применение средств обеспечения безопасности (антивирусных средств, межсетевых 

экранов, средств защиты от несанкционированного доступа);  

· учёт и хранение носителей информации, исключающее их хищение, подмену, 

несанкционированное копирование и уничтожение персональных данных;  

· резервное копирование информации для возможности восстановления; 

осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 

данных, настоящей Политике;  

· иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных.  

 

5. Права субъектов персональных данных 

 

5.1. Субъект персональных данных имеет право получать от Оператора: 

· подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, в том числе 

правовые основания и цели обработки персональных данных; цели и применяемые 

Оператором способы обработки персональных данных; наименование и место нахождения 

Оператора, сведения о лицах (за исключением сотрудников/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; обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; сроки обработки персональных данных, в 

том числе сроки их хранения; порядок осуществления субъектом персональных данных 

прав, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 152-ФЗ "О персональных 

данных"; информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2006 152-ФЗ "О персональных данных" или другими федеральными законами; 

· требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

· отозвать свое согласие на обработку персональных данных направив свой отзыв по 

контактным адресам Оператора, в т.ч. на электронный адрес: future.found@yandex.ru ; 

mailto:future.found@yandex.ru
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· требовать устранения неправомерных действий Оператора в отношении его 

персональных данных; 

· обжаловать действия или бездействие Оператора в Федеральную службу по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или 

в судебном порядке в случае, если субъект персональных данных считает, что Оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом 

нарушает его права и свободы; 

· на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков 

и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

6. Обработка персональных данных посетителей веб-сайта 

 

6.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 

заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, 

расположенные на сайте https://future-found.ru/. Заполняя соответствующие формы и/или 

отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с 

данной Политикой.  

6.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это 

разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и 

использование технологии JavaScritpt).  

6.3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя: 

фамилия, имя, отчество, электронный адрес, номера телефонов, фотографии. Также на 

сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т. ч. файлов 

«cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и 

других). Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-

статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения 

качества сайта и его содержания.  

6.4. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 

актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес 

электронной почты future.found@yandex.ru с пометкой «Актуализация персональных 

данных».  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Права и обязанности Оператора определяются действующим законодательством и 

соглашениями Оператора.  

7.2. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным 

за организацию обработки персональных данных.  

7.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами, 

локальными актами, соглашениями Оператора.  

7.4. Получить разъяснения по интересующим Вас вопросам обработки Ваших 

персональных данных, обратившись лично к Оператору, либо с помощью электронной 

почты future.found@yandex.ru, либо направив официальный запрос по Почте России по 

адресу: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2, к.6, эт. 9, пом. I, ком. 16, офис 58.  

В случае направления официального запроса Оператору, в тексте запроса необходимо 

указать: 

· ФИО; 

mailto:future.found@yandex.ru
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· номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; 

· сведения, подтверждающие Ваше участие в отношениях с Оператором либо сведения, 

иным способом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором; 

· подпись субъекта персональных данных (или его законного представителя).  

Если запрос отправляется в электронном виде, то он должен быть оформлен в виде 

электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.5. Настоящая политика размещается на сайте https://future-found.ru/ и актуализируется по 

мере необходимости. 

https://future-found.ru/

