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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТОВ ФОНДА 

 
 

ПОЛИТИКА 

В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

 

 

С целью поддержания репутации и обеспечения выполнения законодательных норм 

Благотворительный фонд «Дом слепоглухих» в Пучково (далее – Фонд) считает важнейшей 

задачей обеспечение легитимности обработки и безопасности персональных данных (далее 

также – ПДн). 

В настоящей Политике обработки персональных данных (далее – Политика) 

излагаются те принципы, которых мы придерживаемся при работе с персональными 

данными и те меры, которые мы предпринимаем с целью их защиты. 
 

 

Обработка персональных данных в Фонде основана на следующих принципах: 

 законность целей и способов обработки персональных данных и добросовестно- 

сти; 

 соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определен- 

ным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Фонда; 

 соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, спосо- 

бов обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

 достоверность персональных данных, их актуальность и достаточность для целей 

обработки, недопустимость обработки избыточных по отношению к целям сбора 

персональных данных; 

 легитимность организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

 вовлеченность руководства – деятельность по обеспечению безопасности ПДн 

инициирована и контролируется руководством Фонда; 

 непрерывность повышения уровня знаний работников Фонда в сфере обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке; 

 стремление к постоянному совершенствованию системы защиты персональных 

данных. 
 

 

Фонд осознает необходимость и заинтересован в обеспечении должного как с точки 

зрения требований нормативных документов Российской Федерации, так и обоснованного с 

точки зрения оценки возможного ущерба при нарушении характеристик безопасности 

персональных данных. Для решения данной задачи в Фонде введена, функционирует и 

проходит периодический пересмотр (контроль) система защиты персональных данных. 
 

 

Пользователи могут просматривать разделы веб-сайтов Фонда без регистрации. Для 

доступа к некоторым услугам и разделам сайтов необходимо зарегистрироваться. 

Обращаем Ваше внимание, что при переводе пожертвований, обработка платежа 

(включая ввод номера карты) происходит на защищенной странице сервиса 

«CloudPayments». Это значит, что Ваши конфиденциальные банковские данные (реквизиты 
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карты и др.) не поступают в Фонд. 

Мы не передаем адреса электронной почты и другие персональные данные 

пользователей сайтов БФ третьим сторонам. Однако мы можем поручать обработку 

персональных данных для целей формирования и сопровождения базы данных в рамках 

проведения Всероссийской переписи слепоглухих людей. 

Если вы предоставляете нам персональные данные третьих лиц, убедитесь, что они 

знают об этом и могут ознакомиться с настоящей Политикой. 

Посещая сайт Фонда (www.domsg.ru), Вы соглашаетесь с теми способами сбора и 

использования персональных данных, которые изложены в настоящей Политике. 

Если у Вас возникли вопросы или комментарии к настоящей Политике, либо Вы 

хотите узнать о том, как мы обращаемся с Вашими персональными данными, Вы можете 

написать нам по адресу: info@vosg.ru 


	ПОЛИТИКА

