
 
 

Политика конфиденциальности персональных данных 

 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика 

конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую 

сайт  Международного общественного фонда содействия духовно-нравственному 

возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного» (далее 

– Официальный сайт), расположенный на доменном имени fap.ru (а также его субдоменах), 

может получить о Пользователе во время использования сайта fap.ru (а также его 

субдоменов), его программ и его продуктов. 

 

1. Определение терминов 

 

1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 

1.1.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.1.2. 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. 

1.1.4. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания. 

1.1.5. Сайт Международного общественного фонда содействия духовно-нравственному 

возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного» (далее, 

Фонд) - это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети 

Интернет по уникальному адресу (URL): fap.ru, а также его субдоменах. 

1.1.6. Субдомены - это страницы или совокупность страниц, расположенные на 

доменах более высокого уровня, принадлежащие сайту Фонда апостола Андрея 

Первозванного. 



1.1.7. Пользователь сайта Фонда (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту, 

посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты сайта 

Фонда апостола Андрея Первозванного. 

1.1.8. Администрация сайта – уполномоченные сотрудники на управление сайтом, 

действующие от имени Фонда, которые организуют и (или) осуществляют обработку 

персональных данных, а также определяют цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. 

1.1.9. Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый 

на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает 

веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

1.1.10. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который 

Пользователь получает доступ на Официальный сайт. 

2. Общие положения 

2.1. Использование сайта Международного общественного фонда содействия 

духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея 

Первозванного» Пользователем, означает согласие с настоящей Политикой 

конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь 

должен прекратить использование сайта Фонда. 

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к сайту Международного 

общественного фонда содействия духовно-нравственному возрождению современного 

общества «Фонд апостола Андрея Первозванного» и его субдоменам. Официальный сайт 

не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь 

может перейти по ссылкам, доступным на сайте Фонда. 

2.4. Администрация не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователем. 

3. Предмет политики конфиденциальности 

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 

Администрации по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности 

персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации 

при регистрации на сайте Фонда, при подписке на информационную e-mail рассылку, при 

перечислении пожертвований, а также при заполнении формуляров и анкет на участие в 



конкурсах Фонда, если прием заявок на участие в конкурсах происходит через 

официальный сайт фонда. 

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём добровольного заполнения 

форм на сайте  Фонда и может включать в себя следующую информацию: 

3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя; 

3.2.2. контактный телефон Пользователя; 

3.2.3. адрес электронной почты (e-mail). 

3.2.4. иные данные, которые субъект персональных данных считает необходимым 

сообщить для достижения указанных в настоящей Политике целей 

3.3. Официальный сайт защищает данные, которые автоматически передаются при 

посещении страниц: 

- IP адрес; 

- информация из cookies; 

- информация о браузере 

- время доступа; 

- реферер (адрес предыдущей страницы). 

3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта, 

требующим авторизации. 

3.3.2. Официальный сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих 

посетителей. Данная информация используется с целью предотвращения, выявления и 

решения технических проблем. 

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещения, 

используемые браузеры, операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и 

нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. настоящей 

Политики конфиденциальности. 

 

 

 

4. Цели сбора персональной информации пользователя 

 

4.1.  Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в 

целях: 

4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте Фонда для его 

дальнейшей авторизации. 



4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным сайта. 

4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования сайта Фонда, обработки запросов и заявок от 

Пользователя. 

4.1.4. Перечисления пожертвований с использованием сайта Фонда. 

4.1.5. Создания учетной записи для использования частей сайта Фонда, если Пользователь 

дал согласие на создание учетной записи. 

4.1.7. Уведомления Пользователя по электронной почте. 

4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием сайта Фонда. 

4.1.9. Предоставления Пользователю с его согласия специальных предложений, 

новостной рассылки и иных сведений от имени сайта Фонда. 

 

5. Способы и сроки обработки персональной информации 

 

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 

срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным 

органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры 

для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также 

от иных неправомерных действий третьих лиц. 

5.4. Администрация, совместно с Пользователем, принимает все необходимые меры 

по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой 

или разглашением персональных данных Пользователя. 

 

6. Права субъекта персональных данных 

 

6.1. Субъект персональных данных имеет право: 

- получать сведения об обработке своих персональных данных путем обращения или 

направления запроса в адрес Фонда; 



- требовать от Фонда уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных 

данных, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

- обжаловать действия (бездействие) Фонда в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных или в суд; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

 

7. Обязанности Фонда (администрации) в отношении персональных данных 

 

7.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 

4 настоящей Политики конфиденциальности. 

7.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять 

продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами 

переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. настоящей 

Политики Конфиденциальности. 

7.3.  Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 

соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его 

законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных 

персональных данных или неправомерных действий. 

 

8. Безопасность персональных данных 

 

8.1. Одним из ключевых принципов обработки персональных данных Фондом 

является обеспечение их конфиденциальности и защищенности. Для этого Фонд принимает 

технические, юридические и организационные меры безопасности в отношении 

персональных данных, в частности: 

- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 

- принимает локальные нормативные акты в отношении обработки персональных 

данных; 



- знакомит работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, 

локальными нормативными актами Фонда по вопросам обработки персональных данных; 

- ведет постоянно обновляемые записи обо всех лицах, имеющих право доступа к 

системам, в которых хранятся персональные данные; 

- предоставляет неограниченный доступ к настоящей Политике; 

- защищает от неконтролируемого проникновения помещения, в котором размещена 

информационная система, где обрабатываются персональные данные; 

- устанавливает антивирусные программы с целью защиты персональных данных. 

8.2. Фонд принимает другие необходимые юридические, организационные и 

технические меры по защите персональных данных от незаконного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, передачи, 

распространения, а также других незаконных действий в отношении персональных данных, 

в частности, меры, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановлением Правительства от 01.11.2012 г. №1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» и другими нормативно  правовыми 

актами. 

9. Использование ссылок на сторонние сайты и службы 

 

9.1. На сайте Фонда могут быть размещены ссылки на сторонние сайты и службы, 

деятельность которых Фонд не контролирует. Фонд не несет ответственности за 

безопасность персональных данных, предоставленных субъектом персональных данных 

при переходе по ссылкам сторонних сайтов и служб. 

 

10. Изменение Политики 

 

10.1. Фонд вправе изменять (обновлять) настоящую Политику в случае изменения 

требований законодательства или по мере необходимости. Новая Политика 

конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте Фонда апостола 

Андрея Первозванного, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики 

конфиденциальности. 

10.2. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем 

и Фондом применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

 



11. Заключительные положения 

 

11.1. По любым вопросам, связанным с обработкой персональных данным, субъект 

персональных данных может обратиться в Фонд: 

-  лично и заполнить в офисе Фонда соответствующий запрос/уведомление; 

- направить запрос по адресу электронной почты priem@fap.ru; 

- направить запрос почтой 101000, Москва, ул. Покровка, д.52, стр.5 

11.2. Настоящая Политика является открытым и общедоступным документом. 

11.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на сайте www.fap.ru. 

 

 

 

 

Международный общественный фонд содействия духовно-нравственному возрождению 

современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного» 

 

(Москва, 101000, ул. Покровка, д.42, стр.5, ОГРН 1027746000446, ИНН 7704243940, e-mail; priem@fap.ru) 
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