ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва 30 апреля 2017 г.
АНО «Колесо Обозрения»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Веб-сайт, расположенный по адресу http://kolesobzora.ru/ (далее – «Сайт») является
официальным сайтом Автономной некоммерческой организации по социокультурной
реабилитации людей с инвалидностью «Колесо Обозрения» (далее — «Организация»).
1.2.
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – «Политика»)
определяет порядок обработки Организацией информации, которую Организация получает
от пользователей в процессе использования Сайта и связанного с Сайтом программного
обеспечения. Настоящая Политика опубликована в соответствии с требованиями статьи 18.1
Федерального закона о персональных данных.
1.3.
Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения руководителем
Организации и размещения на Сайте: 
http://kolesobzora.ru/.
1.4.
Организация вправе в любой момент изменить настоящую Политику. Изменения
вступают в силу с момента размещения новой версии настоящей Политики на Сайте.
1.5.
Использование Сайта Пользователем означает согласие с настоящей Политикой и
условиями обработки персональных данных Пользователя. В случае несогласия с условиями
Политики Пользователь должен немедленно прекратить использование Сайта.
1.6.
Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц. Организация не несет
ответственности за информацию, переданную пользователями таким третьим лицам при
переходе на сайты третьих лиц.
1.7.

В настоящей Политике используются следующие термины:
●
Партнер Организации – культурные учреждения города Москвы и
Московской области, список которых приведен в Приложении №1
●
Персональные данные – данные Пользователей, указанные в разделе 2.1
Политики;
●
Платежная система - лицо, осуществляющее обработку платежей,
поступивших от Пользователей в качестве пожертвований, платежная система
«CloudPayments»
●
Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет
и использующее Сайт;
●
Сервис – лицо, осуществляющее информационную рассылку от имени и по
просьбе Организации.
2.

2.1.

КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ ОБРАБОТКИ

Организация обрабатывает следующие данные Пользователей:

2.1.1. Данные, предоставляемые Пользователем в процессе заполнения регистрационной
формы на Сайте, а именно: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, контактный
телефон, город, район проживания, количество детей, даты рождения детей, [наличие
инвалидности у детей]; подтверждение соответствия критериям программы (Приложение 2).
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Данные, предоставляемые Пользователем при перечислении пожертвований через Сайт, а
именно: фамилия, имя, отчество, электронный адрес, контактный телефон.
2.1.2. Технические данные: IP-адрес хоста, информация из сookies, адрес запрошенного
ресурса, время доступа, тип и информация о браузере, пославшем запрос Интернет-ресурса,
вид операционной системы Пользователя, адрес страницы, с которой был осуществлен
переход на Сайт.
2.2.
Основанием для обработки Персональных данных, указанных в п. 2.1.1 и 2.1.3
Политики, является исполнение договора между Пользователем и Организацией на
условиях, изложенных в Условиях использования сайта. Основанием для обработки
Персональных данных, указанных в п. 2.1.2 и 2.1.3 Политики также является исполнение
договора между Пользователем и Организацией на условиях, изложенных в публичной
оферте о заключении договора пожертвования. Дополнительным основанием для обработки
Персональных данных является выполнение возложенных законодательством Российской
Федерации на Организацию функций, полномочий и обязанностей.
3.

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

3.1.
Организация осуществляет обработку данных, указанных в п. 2.1.1, в целях
исполнения договора между Пользователем и Организацией на условиях, изложенных в
Условиях использования сайта, в том числе в целях:
● предоставления доступа Пользователя к персонализированным ресурсам Сайта;
● осуществления обратной связи с Пользователем, оставившим заявку на участие
его детей в мероприятиях Организации;
● организации участия детей
мероприятиях и опросах;

Пользователя

в

проводимых

Организацией

● уведомления Пользователя о состоянии его подписок;
● проведения статистических исследований для улучшения работы Сайта;
● предоставления Пользователю обновлений данных, специальных предложений,
новостной рассылки и иных сведений от имени Организации.
3.2.
Организация осуществляет обработку данных, указанных в п. 2.1.2, в целях
исполнения договора между Пользователем и Организацией на условиях, изложенных в
публичной оферте о заключении договора пожертвования, в том числе в целях:
● обработки и перечисления пожертвований с использованием Сайта;
● размещения на Сайте информации о суммах пожертвований, полученных
Организацией,
c
указанием
фамилии,
имени,
отчества
Пользователя-жертвователя;
● предоставления отчетов Пользователям, осуществляющим пожертвования с
использованием Сайта;
● предоставления Пользователю обновлений данных, специальных предложений,
новостной рассылки и иных сведений от имени Организации.
3.3.
Организация осуществляет обработку данных, указанных в п. 2.1.1 и 2.1.2, в целях
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на
Организацию полномочий и обязанностей, в том числе в целях:
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●

подготовки отчетности Организации в соответствии с законодательством о
некоммерческих организациях, законодательством о бухгалтерском учете и
налоговым законодательством;

●

выполнения
иных
обязанностей,
возложенных
законодательством Российской Федерации.

на

Организацию

3.4.
Организация осуществляет обработку данных, указанных в п. 2.1.3, в целях
исполнения договора между Пользователем и Организацией на условиях, изложенных в
Условиях использования сайта, в том числе в целях:
● предоставления доступа к Сайту;
● установления обратной связи с Пользователем, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, обработок заявок и
запросов от Пользователя;
● предоставления Пользователю клиентской поддержки в случае возникновения
проблем, связанных с использованием Сайта.
4.

ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1.
Организация может обрабатывать Персональные данные следующими способами:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, блокирование, уничтожение (либо, по выбору Организации –
обезличивание или удаление).
4.2.
Организация не передает Персональные данные Пользователей каким-либо третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных разделом 4.3 и 4.4. настоящей Политики.
4.3.
Персональные данные Пользователей могут быть переданы следующим третьим
лицам:
4.3.1. Партнерам Организации для организации участия детей Пользователя в проводимых
Организацией мероприятиях;
4.3.2. Сервисам для осуществления информационной рассылки Организации;
4.3.3. Платежным системам для осуществления пожертвований в адрес Организации.
4.4.
Организации может передавать Персональные данные государственным или
муниципальными органам на основании письменного запроса в соответствии с
действующим законодательством.
4.5.
Организация принимает необходимые правовые, организационные и технические
меры по защите Персональных данных Пользователей от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения Персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных.
4.6.
Организация осуществляет обработку Персональных данных Пользователей с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
5.
5.1.

ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пользователь имеет право:

5.1.1. получить сведения о том, какие его Персональные данные и для каких целей
собираются на Сайте и какими способами обрабатываются Организацией, по запросу
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Пользователя,
отправленному
kolesobzora.info@gmail.com;

на

следующий

электронный

адрес:

5.1.2. требовать от Организации уточнения его 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,
5.1.3. реализовывать иные права, предоставленные ему действующим законодательством о
защите персональных данных, а также
5.1.4. принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
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Приложение №1
к Политике обработки персональных данных
Партнеры организации
1. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина ( адрес: ул.
Волхонка, 12)
2. Государственный (историко-архитектурный, художественный и ландшафтный)
музей-заповедник «Царицыно» ( адрес: ул. Дольская, 1)
3. Государственный музей Востока (адрес: Никитский бул., 12А)
4. Московский музей современного искусства ( МОММА) ( адрес: Петровка ул., 25,
Гоголевский б-р, 10, Ермолаевский пер. 17, Тверской б-р, 9,Тверская ул., 8, к. 2, Б.
Грузинская ул., 15,ул. Новогиреевская ул., д. 37А)
5. Мультимедиа Арт Музей, Москва ( адрес: ул. Остоженка, 16)
6. Музей русского импрессионизма ( адрес: Ленинградский пр., 15 строение 11)
7. Институт русского реалистического искусства (адрес:Дербеневская наб., 7 стр. 31)
8. Музей военной истории РВИО "Стрелецкие палаты" (адрес: Лаврушинский пер., 17
стр.1)
9. Еврейский музей и центр толерантности (адрес: ул. Образцова 11, стр.1, лит. А)
10. Музей "Интеграция" им. Н.А.Островского ( адрес: Тверская ул., 14)
11. Музей Анатолия Зверева (адрес: 2-я Тверская-Ямская ул., 20-22)
12. ГБУК г. Москвы МВЦ “Музей Моды” ( адрес: Ильинка, 4)
13. ФГБУК Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея
Рублёва ( адрес: Андроньевская пл., 10)
14. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства ( адрес:
Делегатская, 3)
15. Государственный центр современного искусства (адрес: Зоологическая ул., 13, стр. 2)
16. Российский национальный музей музыки ( адрес: ул. Фадеева, 4)
17. Государственный исторический музей ( адреса: Красная площадь, 1)
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Приложение №2
Критерии участия в программе
В программе могут быть зарегистрированы участники, соответствующие следующим
критериям.
1. Основные участники - дети и молодые люди, возраст 6-30 лет.
2. Наличие подтвержденной инвалидности у основных участников.
3. Дополнительные участники - братья, сестры, родители, бабушки, дедушки и/или
другие официальные сопровождающие.
4. Регион проживания - город Москва и Московская область.
5. Основные участники возраста 6-18 лет посещают занятия только в сопровождении
взрослых.
6. Основные участники возраста 18-30 лет могут посещать занятия самостоятельно при
условии, что им не требуется сопровождение и помощь.
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