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политикА
в отношении обработки и защиты персональных данных
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и членам их семей кэнби>

1. Общие положения
1.1. Политика в отношении обработки и защиты персонarльных данных в Благотворительном

фонде помощи людям с диагнозом <нейробластома)) и членам их семей <Энби> (далее - Политика)
определяет цели, содержание и порядок обработки персональных данных, меры, направленНые На

защиту персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и предотвращение
нарушений законодательства Российской Федерации в области персонzl,чьных данных В

Благотворительном фонде помощи людям с диагнозом кнейробластома) и.Членам их СеМей <Энби>

(далее - Фонд).
1.2. Основные понятия, используемые в Политике:
_ субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или косвенно определено

или определяемо с помощью персонzшьных данных.
- персон€rпьные данные любая информация, относящаяся к пряМо ИЛИ КОСВеННО

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных даннЫХ);
- благополучатель физическое или юридическое лицо, участвующее в проектаХ

фонда, в интересах которого осуществляется благотворительная деятельнОQть;
- оператор персонzLпьных данных (оператор) юридичеакое лицо, самостоятельнО ИЛи

совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных

данных, а также определяющее цели обработки персонzLльных данных, состав персонalльных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персон€lJIьными даннымИ;

- обработка персональНых данныХ - любое действие (операuия) или совокупность действий
(операчий) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или

без их использования.
- конфиденциальность - обязательное для соблюдения оператором или иным получившим

доступ к персонtiJtьным данным лицом требование не доrтускать их распространения без согласия

субъекта персональных данных или нrшичия иного законного основания;
- автоматизированная обработка персонапьных даннь]х - обработка персонаJIьных данных с

помощью средств вычислительной тохники;
- распространение персональных данных действия, направленные

персонirльных данных неопределенному кругу лиц;
на раскрытие

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персон€tльных

данных определенному лицу или определенноl\4у кругу лиц;
- блокирование персонal,тьных данных - временное прекращение обработки персонzl,tьных

данныХ (за исключением случаев, еслИ обработка необходима для уточнения персоНulJIьных данных)'
- уничтожение персонаJIьных данных деЙствия, в результате которых становитсЯ

невозможныМ восстановить содержание персон€L,Iьных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которь]х уничтожаются матери€шьные носители

персон€lJIьных данных;
- обезличивание персональных данных действия, в результате которых становитсЯ

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность

персонrшьных дацных конкретному субъекту персональных данньж;
- трансграничная передача персональных данных _ передача персонttльных данных на

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранномy

физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
l.З. Права субъекта персонzulьных даннык.
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На основании ст.14 Федерального законаРФ от 27 июля 2006 года Л9 152,ФЗ
кО персональных данных)) суб,ьект персональ1-1ых данных и]чrеет право:

1.З.l. Требоваl,ь от оператора }"гочнения его гlерсона-пьных данны\. их бrlt'lкирtlваllия И.ПИ

уничто}кения в сл),чае. если персонаJlьI-iые данные являюl,ся неполныN,{и, устаревшими. нетоt{ны]vIи.

незаконно полученными или },le являются необходиNlыNlи для заявленной цели обработки, а ТакЖе

приниNlIать предусмотренные законоN{ меры по защите своих прав.

l.З.2. Получить информацию. касающейся обработrtи его персональL{ых данных. в TON,I LlисJе

содержащую:
- подтвер)I(дение факта обработки персонал ь н ых данн ых операторо\,l ]

- правовые основания и цели обработки персонаJlьных данных.
- цели и приNIеняеN,Iые oпepaTopol\,t способы обработки персонаlIьных данных:
- наиN,rеноВание 14 N,IecTo нахо;tiдениЯ оператора, сведениЯ о лицах (за исtсltючениеllt рабr:lтникоt]

оператора). которые иN,Iеют дост),п к персональныN,l данныl{ или которым ]\,lог)'т быть раскрыты
персональные даIJные на основании договора с оператороN,r и-пи на основании фелеральнОI"о ЗакОНа:

- обрабатыВаеN,Iые персональные данные, относящиеся к соответствующеNtу субъект1,,

персональных данных, источник их получения. ес,lи иной порядок представления таких данных не

предусl\,tотрен федерал ьн ы \"l законоNl :

- сроки обработки персональных данных. в To]\l tIис,пе сроки их хранения.
- порядок осуществ,гIения субъектоI\.l персонzLпьtiых дtlнных прав. гlред}смо'I'ренных НаСТОЯЩИ\1

Федерал ьныlчI законо]\l ;

- инфорлtацию об осу,ществjlенной или о предпо"пагаеllой трансграничной передаче данны\:
- наиN,tеноВание илИ (lаьtилиtо. л]N{я. отчеС"гво И адрес Jица, осуществляющего обрабоrк1,

персональных данных по поручению оператораr если обработка поручена или буде,г пор},чена TakoNl},

лицу;
- иные сведения. предусN,IотРенные настоящи\l Фелера",tьныш,t законоi\l илl1 Др},гиN,lи

федеральныNrи закона\,1и.
1,З.З. Право субъекта персональных данных на дост\ п к его персона,пьны\,l данны]\,l

ограничено в соответствии с фелерапьныl\Iи законами. в тоN{ чис,i]е если:

- обработка персональ}Iых данныХ, в[сцючаЯ персона-гlьНые данные. пол\ченНЫе t] РеЗУJlЬТаl'е

оперативно-розыскной. контрразВедывательНой и разведывате,tьной деятельнос],и. ос),ществJIяетсrI в

целях обороны страны. безо1-1аснос,Iи гос\,дарства и охраны пl]авопорядка:
- обработка персональНых данныХ ос,чществлЯется органа\Iи. осуществивши]vIи ,]адер)кание

субъекта персональных данных по подозрению В соверше}lии прест},пjlения. либо предъявивLtlиNlи

субъекту персонапьНы\ данных обвинение по уголов1-1оl\I\ деJ},,rибtl приl,tенившиNlи к сr,бъектr,,

персональных данных NIep)' пресеtIения до предъявления обвинегtия. за исклюLtениеl\l

предусI\4отрен1-1ых ),головно-lIроLlесс},альны\4 законодате.lьство]vl I)оссийсttой Федерации сл),чаев.

если допускается ознакоiчlление подозреваеN{ого или обвиняеь,tого с такиi\Iи персональныN,Iи данныN,tи:

- обработrtа персона,пьных данных ос),ществляется t] соо,гветс,гвиИ с законодатеrIьство\,I ()

противодействии легализации (отNlыВаниtо) доходов' по"цученных прест},пныN,t llyTeI\l" l{

финансированию терроризN,!а:

- достугI субъекта персоLlчLльных данных к его персональным данны\'t нарушает прitва и

законные интересы третьих лиц]
- обработка персонrLrIьных данных осуществляется в сJYчаях"

предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях

обеспечения устойчивого и безопасного функuионирования транспортного комплекса, защить]

интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного

вмешательства.
1.4. Щействие Политики распространяется на все персонrlльные данные субъектов,

обрабатываемые Фондом с применением средств автоматизации и без применения таких средств.

1.5. Фонд имееТ право вноситЬ изменения в настоящУю Политику, Новая редакция Политики

вступаеТ в силУ с момента ее опубликования на сайте www.neuroblastoma.lrelp.

1.6, ОбрабОтка персоНальных данных в Фонде осуществляется с соблюдением принципов и

условий, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации в

области персонал ьных данных.

2. ЦIели обработки персональныхданных
2.1.Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретныХ, заранее
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определенных и законных целей. в частности для ведения кадрового },чета (Dонда. для подгOтовки
отчетности по пожертвованияN,I и их расходовании, для участия физических лиц в проектах Фонда.
Не допускается обработка llерсональных данных. несовместиN.lая с целя\4и сбсlра персонfuIьных
.]анных,

3. Правовые tlснованIIя обработки персональных данных
3.1. Правовыш,t осйованиеп,r обработки персона_пьных данных Фсlндоr,l яв.rlяю,гся:
- трудовое l]аконодаl,ельсl-во:
- устав Фонда:
- договоры, заклюLIаеN,Iые N,Iе)IIд},операторо]\,! и субъектом персонаJlьI-1ых данных]
- согласие субъекта на обработку персонfuпьных данных.

1. Объем и категории обрабатываеNtых персональных данных
4.1. Благотворительный фонл по]\4ощи людяN,{ с диагнозом кнейробластоNrа) и членам их сеrutей

<Энби> при необходиl\,lости обрабатывает персона.гlьные данные следующих лиц:
- работников Фон_lа:
- кандидатов на замещение вакантных дол;кностей Фондаl
- субъектов. с которыN4и заключены договоры (договоры усJуг. договоры по)t(ер,Iвований и

Пр.);
- благополу.lателей. участвующих в проектах (Dонда:

- добровольцев (во,понтеров), участвующих в проектах Фондаl
- пользOват,елей сайта Фонда.
4.2. Содерlкание и сlб,ьепt обрабатываемых персона,цьных данны\ работ,ников Фонда:
- фапtилия. и\!я. отчество:
- число, fulесяц. I,ол роя(дения:
_ место роiкдения:
- инсРормаltия о гра)ltданстве]
- вид, серия, Hol\tep док),N,tента. ),достоверяющего личность. наиN{енование органа. выдавшеI"о

его, дата выдачиl
- адрес регистрациtl;
- HoN.rep контактного теле(lона и/или сведения о др},гих способах связиl
_ реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:
- идентифи кацио н н ы й н o]\,lep налогоплател ьщи ка:

- сведения о труловой деятельности]
- сведения об образовании, в том числе о послевузовскоl\l профессионat'rьног!4 образовании

(наименование и год окончания образоваr,ельного учре?кдения, наиN{енование и рекви:]иты док}'l\4еНТа

об образовании, квалисРикация. специальность по док,уl\lенту об образовании)l
- сведения об ученой степени:
_ инфорп.лаltия о владении иностранныN,lи языкаN,Iи. степеtlь владениrI:
- фотографияl
- инфорлt:tция о ежеI,одных опrlачиваеl\!ых отпчска\. 1,чебных отп},сках и tlтпу'сках бе'з

сохранен ия дене7I(ного содержания :

- банковские рекви:]иl,ы,
4.З. Содержание и объемr обрабатываеNrых персональных данных кандидатов на за]\,IещеНИе

вакантных доляtностей Фонда:
- фамилия, имя, отчествоl
- число, N4есяц, год ро}ltдения;
- N,tecTo рождения]
- инсРорп,rаuия о гражданстве;
_ вид, серия, номер документа. удостоверяющег() лиLIность, наимеFlование органа. выдавшеГ()

его, дата выдачиl
- адрес регистрации;
- номер контактного,гелефона и/или сведения о других способах связи;
- сведения о трудовой деятельности;
_ сведения об образовании, в том числе о послевузовскоN,I профессиональном образовании

(наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты доку\rеНТа
об образовании. квалификация" специальность по документу об образовании)l

- сведения об чченой с,гепениl
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- инфорN{ация о владении иностранными языкаl\"lи, степень владения.

4.4. Содержание и объем обрабатываеN,lых персональных данных субъектов, с которы]\,rи

заключены договоры (договоры усл\,г. договоры пожертвованиЙ и пр.):

- фамилия, имя. отчество;
- вид. серия, Hol\4ep доI(уfi.,tента, удостоверяющего личность, наиN{еl-Iование (')ргана. выдаВшеГО

его. -fal а выдачи:
- адрес регистрации:
- ноN,iер контактного телесРона и/или сведения о других способах свrI']и:

- реквизиты ст,рахового свидетельства гос},дарственllого пенсионного страхования:
- иден rи(lикациtr н н bl й Ho]\lep Harl огOплател ьщи ка]

- банковские реквизиты.
4.5. Содерлtание и объем обрабатываемых персонzt'.lьных данных Благогrолуча,ге.l,tей.

участвующих в проектах фонда:
- фап,tилия, имя, отчество (в Tolvl числе предыдущие фамилии. и]\4ена и (или) отчества. в c.,|_\ttae

их изп,tенения):
- число, месяц. год ро)tцения;
- N4ecTo рождения;
- инсРоршлация о гра;}iданстве:
- вид. серия, номер локумента, удостоверяющего личность. наиN.{енование органа. выдавшего

его, дата выдачи:
- вид, серия, HoN,tep документа, удостоверяющего полно]\{очия законноГо ПреДСТаВИТеjlЯ;

- адрес регистрации;
- номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи:

- реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:
- идентификацио н ны й Ho]\lep налогоплательщика]
- сведения о здоровье и диагнозе.
4.6. Содер;ttание и об,ьеп.,l обрабатывае]чrых персона_lьных данны\ -lобрOвоjlьцев (всlлон-r,еров).

уLIаств),юtllих в проектах сронда:
- (lашлиirия. и]\,!я. o,I,LIecTBt]:

- число. l\,lесяц. год ро)l(дения:
- место рождения:
- информачия о граlкданстве:
- вид, серИя, номеР док),Nlен,га, ),достоверяющего личность. наиN,Iенование органа. выдавшего

его, дата выдачи;
- адрес регистрации]
- профессия;
- образование и специальность:
- HoN,Iep к(J}1,1,актн(_)го телефона и/или сведения о друtих способах связи]

- реквизиты с-грахового свидетельства государственного пенсионного страхования:

- идентисР икацио н ны й номер налогоплател ьщи ка:

- банковские реI(визиты.
4.7. Такя<е возможна обработка следующих персональных данных пользователей сайта Фонда:

- данные IР, адреса,
- сРайлы cookies.

5. Порядок II условиrl оСlработки персона;Iьных данных
5.1. Обрабоr.ка и обеспеLIение безопасности персональных данных в Фонде осуществляются в

соответствИи с требованияNlи Iiонституции Россиitской Федерации, Фелерапьного ,]акона }[ч 152-Фз

ко персональНых данFIых), подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности

обработки персонzIJrьных данных федеральных законов Российской Федерачии.

5.2. Фонд признаеТ важностЬ консЬиденциаJIьности персон,Llьных данных, и обязуется не

раскрывать третьиNt лицаi\i и не распространять персонаJrьные данные без согласия субъекта

персона,rьных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.3. Фонд обрабатывае,г персона]rьные данные только при наличии хотя бы одного из

следующих условий:
- обработка персональных данных осуществляется с согласия суб,ьекта персональных данных

на обработку его персонiLпьных данных:
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- обработка персонаJIьных данных необходима для достиlкения целей, предусмотренных
законом, для осущестЁления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации
на оператора функций, полномочий и обязанностей,

- обработка персонirльных данных необходима для исполнения договора, стороной которого
является субъект персонаJIьных данных, а также для закJIючения договора по инициативе субъекта
персонilльных данных ,или договора, по которому субъект персонiшьных данных булет являться
Благополучателем;

- обработка персон,rльных данных необходима для осуществления прав и законных интереаов
Фонда или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при
этом не нарушаются права и свободы субъекта персон€шьных данных;

_ осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;

- осуществляется обработка персонutльных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

5.4. Оператор вправе передавать п9рсон€l,,lьные данные органам дознания и следствия, иным

уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.

5,5. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,

организационные и технические меры для защиты персонirльных данныХ от н9правоМерНОГО ИЛи

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предосТаВления,

распространения персон{шьных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных,

5.6. Условием прекращения обработки персональных данных является достижение ЦеЛеЙ

обработки персонrLльных данных и отзыв согласия субъекта персон€lльных данных на обработку еГО

персональных данных.
5.7. Хранение персонaulьных данных на электронных носителях осуществляется с помОЩЬЮ

использования баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, в соответствиИ С Ч. 5

ст. 18 Федерапьного закона "О персональных данных".
5.8. Хранение персональных данных осущ9ствляется в форме, позволяющей определить

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персон€Lльных

данных, если срок хранения персон€lльных данных не установлен федералЬНым ЗаконоМ, ДОГОВОРОМ,

стороноЙ которого' выгодопрИобретателеМ или поруЧителеМ пО которомУ является субъект
персонrtльных данных. Обрабатываемые перOон,lJIьные данные подлежат уничтожению либо

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.9. ФондОм могуТ хранитьсЯ СогласиЯ на обработку персонаJlьных данных. Срок хранения

согласия на обработку персональных данных составляет 5 лет, если иное не предусмотрено

локit,Iьными актами Фонда и действующим законодательством.

6. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целеЙ обрабОТКИ ИЛИ

при наступлении иных законных оснований
6,1. ответственным за обработку и хранение персон,tльных данных осуществляется

систематиЧеский контроль и выделение документов, содержащих персонаJIьные данные подлежащих

уничтожению.
6,2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих пераонаJIьные данные,

рассматриВается на заседании Совета Фонда. По итогам заседания составляюТся протокол и Акт о

уничтожении, который содержит опись уничтожаемьж документов и файлов.
6.3. По окончании процедуры уничтожения .Щиректором Фонда подписывается

соответствующий Акт об уничтожении документов, содержащих персон€LпьНые ДаннЬlе.
6.4. УничтОжение пО окончаниИ срока обработкИ персонIIJIьных данных на бумажных

носителях производится путем измельчения устройством шредер не менее Р-4 уровня секретности,

сжигания или химического разложения,
6.5. Уничто'хtение по окончании срока обработки персон€rльных данных на электронных

носителях производится путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего

произвести считывание или восстановление персональных данных, или удалением с электронных
носителе.й методами и средствами гарантированного удаления остаточной инфОРмаЦИИ.

!иректор 4*rА.Н.Захарова



7. Лпцо, ответственное 'за организацию обработки персональных данных в
Благотворительном фоrrде поNIощII людям с диагнозом <<нейробJастоNrа)) II tlленаNI lrx ceпreri
<Энби>

7.1. Ответственный за ()рганизацикl обработки персOнальны\ ланны\ в Фонде (.la,,lee -
Ответственный за обработкr,,персо1-1а,пьtlых данных) назначаеrся lиреrtтOрON"l Фондаi и,] tlисJlа

сотрудников Фонда в,соответствии с распредеJением обязанностей. или ,Ц,иреr<Iор возJlагает )т,},

обязанность на себя.
7.2. Ответственный за обработк), персональных данных в своей работе руководств_чется

законодательстI]о]\{ Российской Федерации в области персонrl'rьных данных и настоящей Политикой.
7.3. Ответственный за обработку персонаJ]ьньiх данных обязан:
- организовывать принятие правовых, организационных и техничесltих ]\,lep для обеспечения

защиты персонzlпьllых данных, обрабатываеN,lых в Фонле оl- неправоN,Iерного или с,пччайного дост},г]а
к ниN.,I, уничто)t(ения. изN,Iенения, блокирования, копирования. предос,гавления" распростраllения
персонапьных данных, а l^aк)Ite от иных неправоNiсрных действий в отношени}.l персоllа,пьных дiiнны\:

- осуществлять внутренний контроль за соблюдениеш,t сотр}дникаNlи Фонда требований
законодатеJlьс,гва Российской Федерации в области персональных данных. в 1,t.li\,1 числе требований tt

защите персонаjl ьных данных:
- доводить до сведения сотрудников Фонда полояtения закоltодательства Российской

Федерачии в области персональных данных. локальных акl,ов по вопросаN,l обработки персональных

данных. требоваtлий к защите персончLrьllых данны\l
- организOвывать прие]\l и обработrtу обращений и запрсlсов с\,бъектов персоltаJlьных данных

или их представителей. а,гак)Itе ос),ществ-ilя,l,ь KoHTpoJb за приеlчlоNл и обрабо,rкой таких обраrцений и

запросов в Фонде:
- в слJ-чае нар},шения в Фонде требоваrний к защите персона*пьных данных прини\lать

необходимые ]\Iеры по восстановлению нар),шенных прав суб,ьектов персона,rьны\ данных,
7.r1. отвеr,ст,венный за обработ,ку персона_пьных данных впраtsе:

- иN{еl,ь дOс,I уп tt информачии, касающейся обработки персона]rьных Данных в ФонДе.

включающей:
- цели обработки персональных данных;
- категори и обрабатываеN,l ых персонzt'rьных дан ных.
- категории субъектов, персонrlJIьные данные которых обрабатываются :

- правовые основания обработки персональных данных:
- перечень действий с персонацьныN,tи данныN,lи. сlбщее оllисание испольЗ\'еNlых ФОНДе

способов обработrtи персонit'lьных данных,
- описание Nlep. предусN,lогренных cTaтbя\,lи l8.1 и 19 Федера-,lьного ,]акоl{а "О персона_rьных

данных". в ToNl числе сведеttия о нацичии шисРровальных (криllтографических) среДсТВ И

наиN,lенования этих средств:
- дату начала сlбработки llерсональных данных:
- срок или условия прекращения обработки персона-lьных данных:
- сведеI{ия о нiLпичии или об отсу,гствии трансграничной пере_lачи llерсонzulьНых ДаННЫХ В

процессе их обработки:
- сведения об обеспе.tении безопасност,и персональных данных в соо"гветствии с требования]\rи

к защите персон;1,1ьных данных. установленныN{и законодательствопt Российской ФеДеРаЦИИ.

- привлекать к реализации N,lep] I-Iаправленных на обеспечение безопасности ПерсоНiLЦЬНЫХ

данных. обрабатываеNrых В Фонде. иных сотрудIlиков Фонда с вOзло;IениеNI tla них соо,гветств)к]щих

обязанностей и закреплениеN,I ответственности.
- Ответственный за обработку персональных данных в Фонде несет ответственносТЬ :]а

надле)t(ащее выполнение возложенных с|iункций по организации обработки гlерсональНЫх ДtlННЫХ В

Фонде в соответствии с положениями законодательства Российской Фелераuии в облаСти

персонzLцьных данных.
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