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1. Предмет настоящей политики конфиденциальности 
Настоящая политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в 
отношении всей информации, включая персональные данные в понимании 
применимого законодательства (далее — «Персональная информация»), которую 
ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО», и/или его 
аффилированные лица, могут получить о Пользователе в процессе использования 
Пользователя любых сайтов, программ, приложений и/или сервисов ФОНД 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО», информацию о которых Вы 
можете найти на сайте https://eff-foundation.org 
2. Обработка информации 
Для обеспечения использования Пользователя Сайта и Сервисов Персональная 
информация о Пользователе собирается и используется Организатором, или его 
аффилированным лицом, предоставляющим соответствующий Сервис в иных 
юрисдикциях. 
3. Цель Политики 
Организатор защищает и обрабатывает Персональную информацию Пользователя в 
строгом соответствии с применимым законодательством. 
4. Перечень Персональной информации, собираемой Организатором 
Организатор может собирать следующие категории Персональной информации о 
Пользователе во время использования Пользователем Сайта и Сервисов: 
(i) Персональная информация, предоставленная Пользователем при регистрации 
(создании учетной записи), такая как имя, номер телефона и тд; 
(ii) электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, веб-маяки/
пиксельные теги, данные об идентификаторе браузера, информация об аппаратном 
и программном обеспечении); 
(iii) дата и время осуществления доступа к Сайту и/или Сервисам; 
(iv) информация о Вашей активности во время использования Сайта и/или Сервисов; 
(v) информация о геолокации; 
(vi) иная информация о Вас, необходимая для обработки в соответствии с 
условиями, регулирующими использование Сайта или Сервисов; 
Также Организатор использует файлы cookie и веб-маяки (включая пиксельные теги) 
для сбора Персональной информации и связывания такой личной информации с 
устройством Пользователя и веб-браузером. 
Организатор не собирает данные с целью влияния на права и свободы Пользователя 
в соответствии с применимым законодательством. 
5. Правовая основа обработки Персональной информации 
Организатор обрабатывает Персональную информацию в том случае, если: 
(i) обработка необходима для выполнения договорных обязательств Организатора 
перед Пользователем; 
(ii) обработка необходима для соблюдения установленных законодательством 
обязательств. 
6. Защита Персональной информации 
В большинстве случаев Персональная информация обрабатывается автоматически 
без доступа к ней кого-либо из сотрудников Организатора. В случае если такой 
доступ понадобится, то он может быть предоставлен только тем сотрудникам 
Организатора, которые нуждаются в этом для выполнения своих задач. Для защиты 
и обеспечения конфиденциальности данных все сотрудники должны соблюдать 
внутренние правила и процедуры в отношении обработки Персональной 
информации. Они также должны следовать всем техническим и организационным 



мерам безопасности, действующим для защиты Персональной информации 
Пользователя. 
7. Третьи лица 
Организатор может передавать Персональную информацию третьим лицам, не 
являющимся сотрудником Организатора, для достижения целей, указанных в 
разделе 3 настоящей Политики. 
К таким третьим лицам могут относиться: 
(i) Партнеры, фонды, кредитно-финансовые организации и т.д.; 
(ii) Поставщики информационных сервисов Организатора или консультанты. 
(iii) любому национальному и/или международному регулирующему органу, 
правоохранительным органам, центральным или местным исполнительным органам 
власти, другим официальным или государственным органам или судам, в отношении 
которых Организатор обязан предоставлять информацию в соответствии с 
применимым законодательством по соответствующему запросу; 
(iv) третьим лицам, в случае если передача Персональной информации требуется 
для предоставления Пользователю соответствующего Сервиса и/или доступа на 
Сайт или выполнения определенного соглашения или договора, заключенного с 
Пользователем; 
(v) любому третьему лицу в целях обеспечения правовой защиты Организатора или 
третьих лиц при нарушении Пользователем Пользовательского соглашения 
Организатора, настоящей Политики, либо в ситуации, когда существует угроза такого 
нарушения. 
8. Хранение и обработка Персональной информации 
Персональная информация Пользователя храниться в Российской Федерации. 
Организатор осуществляет запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных с 
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. 
Если Пользователь находится на в иной юрисдикции (не Российская Федерация), где 
для передачи Организатору Персональной информации требуется отдельное 
соглашение, то используя Сайт или Сервисы, Пользователь подтверждает получение 
всех необходимых на такую передачу или хранение, и/или обработку информации в 
других указанных юрисдикциях. 
9. Срок хранения Персональной информации 
Организатор хранит Персональную информацию столько времени, сколько это 
необходимо для достижения цели, для которой она была собрана, или для 
соблюдения требований 
10. Права Пользователя 
Если это предусмотрено применяемым законодательством, Пользователь имеет 
право: 
требовать удаления Персональной информации или ее части, а также отзывать 
согласие на обработку Персональной информации; 
требовать ограничений на обработку Персональной информации; 
возражать против обработки Персональной информации, если это предусмотрено 
применимым законодательством. 
11. Обновление настоящей Политики 
В настоящую Политику могут быть внесены изменения. Организатор имеет право 
вносить изменения в одностороннем порядке, в том числе, но не ограничиваясь, в 
случаях, когда соответствующие изменения связаны с изменениями в применимом 
законодательстве, а также когда соответствующие изменения связаны с 
изменениями в работе Сайта и Сервисов.


