ПОЛИТИКА
ФОНДА «ФОНД Д. АКСЕНОВА
ПО ПОДДЕРЖКЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Политика Фонда «Фонд Д. Аксенова по
поддержке современной культуры» в отношении обработки и
защиты персональных данных (далее – ПОЛИТИКА) принята в
целях соблюдения российского законодательства, регулирующего
отношения, связанные с персональными данными, обеспечения
соблюдения прав и свобод субъектов персональных данных,
соблюдения конфиденциальности персональных данных,
обеспечения безопасности процессов их обработки. Политика
опубликована с целью обеспечения свободного доступа
неограниченного круга лиц с использованием средств
информационно-коммуникационной сети Интернет для целей
ознакомления с ее положениями.
2. Настоящий документ определяет цели, правовые основания,
объем и условия обработки персональных данных, объем
обрабатываемых организацией персональных данных и их
категории, а также категории субъектов персональных данных и
отношения, связанные с актуализацией, исправлением,
удалением и уничтожением персональных данных, определяет
порядок предоставления ответов на запросы субъектов
персональных данных на доступ к их данным.

ОСНОВНЫЕ
ПОНЯТИЯ

3. В Политике используются следующие основные понятия:
3.1. Персональные данные (ПД) – любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определяемому или
определенному физическому лицу – субъекту персональных
данных;
3.2. Обработка Персональных данных – любое действие или
совокупность действий (операций) с персональными данными,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таковых. Обработка персональных данных
включает в себя, в том числе: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение;
3.3. Автоматизированная обработка Персональных данных –
обработка персональных данных с помощью компьютеров и
прочих средств вычислительной техники;
3.4. Оператор Персональных данных (Оператор) – Фонд «фонд
Д. Аксенова по поддержке современной культуры», ИНН
5024155309, ОГРН 1155000002552, адрес местонахождения:
143421, Московская область, Красногорский район, автодор.
Балтия, тер. 26 км, БЦ "Рига-Ленд", стр. 3. в лице директора
фонда Кондрашовой Виктории Анатольевны.
3.5. Распространение Персональных данных - действия,
направленные на раскрытие Персональных данных
неопределенному кругу лиц;
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3.6. Предоставление Персональных данных - действия,
направленные на раскрытие Персональных данных
определенному лицу или определенному кругу лиц;
3.7. Блокирование персональных данных - временное
прекращение обработки Персональных данных (за исключением
случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);
3.8. Уничтожение персональных данных - действия, в
результате которых становится невозможным восстановить
содержание Персональных данных в Информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожается
материальный носитель персональных данных;
3.9. Обезличивание персональных данных - действия, в
результате которых становится невозможным без использования
дополнительной информации определить принадлежность
Персональных данных конкретному Субъекту Персональных
данных;
3.10. Информационная система персональных данных совокупность содержащихся в базах данных Персональных
данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
3.11. Трансграничная передача персональных данных передача Персональных данных на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому
лицу.

ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ И ЦЕЛИ
ОБРАБОТКИ ПД

4. Обработка ПД осуществляется Оператором в целях:
4.1. обеспечения исполнения обязательств Оператора, связанных
с договорами пожертвований, договорами оказания услуг
(выполнения работ), трудовыми договорами;
4.2. рассылки и иных способов информирования о деятельности в
соответствии со своими уставными целями;
4.3. осуществления прав и обязанностей Оператора в качестве
работодателя (включая ведение кадрового делопроизводства);
4.4. получения обратной связи с пользователями Интернет-сайта
Оператора www.aksenovff.com
4.5. исполнения прочих обязанностей, возложенных на Оператора
действующим российским законодательством;
5. Правовыми основами для обработки Оператором ПД являются:
– ФЗ от 19 декабря 2005 года № 160-ФЗ «О ратификации
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации, части I – IV;
– ФЗ от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
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организациях»;
– ФЗ от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Устав Оператора.

ОБЪЕМ И
КАТЕГОРИИ ПД

6. Объем и категории обрабатываемых Оператором
персональных данных определяется в соответствии с целями
обработки персональных данных, а также зависит от категории их
субъектов. Оператор обрабатывает персональные данные исходя
из недопущения избыточности обрабатываемых данных
заявленным целям обработки. Предельные объемы
обрабатываемых персональных данных указаны в пункте 8
настоящей Политики.
7. Устанавливаются следующие категории Субъектов
персональных данных, чьи данные обрабатывает Оператор:
– работники Оператора, а также лица, входящие в органы
управления Оператора и не являющимися работниками;
– физические лица, с которыми Оператором заключаются
договоры гражданско-правового характера;
– посетители сайта Оператора www.aksenovff.com
8. Определены следующие объемы персональных данных,
обрабатываемых Оператором:
– по категориям «Работники Оператора» и «Лица, входящие в
органы управления Оператора и не являющимися
работниками» обрабатываются: персональные данные,
указанные в паспорте, ином документе, удостоверяющем
личность работника, образование, отношение к воинской
обязанности (воинской службе), сведения о заработной плате,
номер телефона, адрес фактического проживания, банковские
реквизиты, страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования, индивидуальный налоговый номер (при наличии),
номер телефона, адрес электронной почты;
– по категории «Физические лица, с которыми Оператором
заключаются договоры гражданско-правового характера»
обрабатываются: персональные данные, указанные в паспорте,
ином документе, удостоверяющем личность субъекта
персональных данных, банковские реквизиты, индивидуальный
налоговый номер (при наличии), номер телефона, адрес
электронной почты;
– по категории «Посетители сайта Оператора
www.aksenovff.com»: имя и фамилия; адрес электронной почты.

ПОРЯДОК И
УСЛОВИЯ
ОБРАБОТКИ ПД

9. Оператор не обрабатывает биометрические персональные
данные, а также не осуществляет обработку персональных
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности,
религиозных, философских и иных убеждений, интимной жизни и
сексуальной ориентации, политических взглядов, членства в
общественных объединениях, политических партиях,
профессиональных союзах.
10. Трансграничная передача персональных данных Оператором
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не осуществляется.
11. В ходе хранения баз данных Оператор использует базы
данных, расположенные на территории Российской Федерации.
12. Оператор использует различные способы получения (сбора)
персональных данных, в том числе:
– получение от субъекта ПД в виде копий/оригиналов документов,
заполненных опросников/анкет, реквизитов договоров, иных форм,
заполненных посетителями сайта Оператора Оператора
www.aksenovff.com;
– получение ПД из общедоступных источников;
– получение ПД от третьих лиц в случаях и порядке,
предусмотренных российским законодательством.
12. В отношении ПД Оператор осуществляет следующие,
действия, совершаемые как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
13. Политика устанавливает, что предельные сроки обработки
персональных данных не могут превышать сроков, установленных
1) законодательством Российской Федерации; 2) самим субъектом
персональных данных в письменном согласии на обработку его
персональных данных либо в заявлении об отзыве согласия на
обработку персональных данных.
14. При наступлении предельных сроков обработки персональных
данных Оператор прекращает обработку персональных данных.
Кроме того, Оператор прекращает ее в случаях:
– изменения, признания утратившими силу нормативных актов,
устанавливающих правовые основания обработки персональных
данных;
– выявления неправомерной обработки персональных данных,
осуществляемой Оператором;
– отзыва Субъектом ПД своего согласия на обработку своих
персональных данных, в случае, если обработка таких
персональных данных в соответствии с законодательством
допускается лишь на основании согласия субъекта персональных
данных.
15. Оператор не вправе раскрывать третьим лицам и
распространять персональные данные без письменного согласия
субъекта персональных данных, если иное не установлено
настоящей Политикой и законодательством.
16. Оператор вправе передавать персональные данные
уполномоченным органам государственной власти по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

МЕРЫ

17. Оператор персональных данных выполняет следующие
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ЗАЩИТЫ

требования и реализует следующие мероприятия по защите ПД:
17.1 назначает работника, ответственного за организацию
обработки ПД;
17.2. разрабатывает и утверждает приказом руководителя
Оператора локальные нормативные правовые акты в сфере
обработки ПД;
17.3. при эксплуатации информационных систем ПД принимает
следующие правовые, организационные и технические меры по
обеспечению безопасности ПД при их обработке, исполнение
которых обеспечивает установленные уровни защищенности ПД:
– организует режим обеспечения безопасности помещений, в
которых размещена информационная система, препятствующего
возможности неконтролируемого проникновения или пребывания
в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти
помещения;
– обеспечивает сохранность носителей ПД;
– утверждает перечень лиц, доступ которых к ПД необходим для
выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;
– использует средства защиты информации, прошедшие
процедуру оценки соответствия требованиям законодательства
Российской Федерации в области обеспечения безопасности
информации.
17.4. организует проведение периодических проверок условий
обработки ПД;
17.5. осуществляет ознакомление работников, осуществляющих
обработку ПД, с положениями законодательства о персональных
данных (в том числе с требованиями к защите персональных
данных), локальными актами по вопросам обработки
персональных данных, организует обучение указанных
работников;
17.6. в случае наступления необходимости уведомляет
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных об обработке (намерении осуществлять обработку)
персональных данных;
17.7. в случаях, установленных российским законодательством,
осуществляет обезличивание персональных данных,
обрабатываемых в информационных системах ПД.

ОПЕРАТОР И
СУБЪЕКТЫ ПД

18. Субъект ПД имеет право на получение информации об
обработке его персональных данных Оператором, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
19. Субъект ПД вправе требовать от Оператора уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения, в
случае, если персональные данные являются неточными,
устаревшими, неполными, полученными с нарушением
законодательства или не являются необходимыми для
заявленной цели их обработки. В случае подтверждения факта
неточности персональных данных или неправомерности их
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обработки персональные данные подлежат их актуализации
Оператором, а обработка должна быть прекращена,
соответственно.
20. Субъект ПД вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, в случае, когда Оператор производит
обработку персональных данных на основании согласия субъекта
персональных данных.
21. Оператор при обработке персональных данных обязан
соблюдать требования законодательства и настоящей Политики.

ОТВЕТЫ НА
ЗАПРОСЫ
СУБЪЕКТОВ ПД

22. Оператор ПД обязан сообщить Субъекту персональных
данных или его представителю информацию об осуществляемой
им обработке персональных данных такого Субъекта по запросу
последнего.
23. Запросы, указанные в пункту 22 Политики, должны
направляться Оператору в письменном виде по адресу,
указанному в пункте 3.4 настоящей Политики и должны
предусматривать точный адрес, на который Оператор должен
предоставить ответ.
24. Оператор обязуется предоставить ответ на запрос субъекта
персональных данных в срок, не превышающий 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения запроса.

ПРОЧИЕ
УСЛОВИЯ

25. Оператор ПД имеет право вносить изменения в настоящую
Политику, обеспечив ознакомление с указанными изменениями
тем же способом, которым осуществлялось ознакомление
заинтересованных лиц с настоящей Политикой.
26. Во всех вопросах, не предусмотренных настоящей Политикой,
Оператор руководствуется положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
27. Никакие положения настоящей Политики не могут
рассматриваться как направленные на ограничение прав и
интересов Субъектов персональных данных.

УТВЕРЖДЕНО:

26 апреля 2021 года

______________________________
Кондрашова Виктория Анатольевна
директор Фонда
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