ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА HILARION.RU
Опубликовано и вступило в силу: «6» августа 2018 года
Настоящие Правила использования веб-сайта hilarion,ru в сети Интернет
определяют условия и порядок использования Веб-сайта и размещенных на нём объектов
интеллектуальной собственности, устанавливают содержание Лицензионного соглашения
с Пользователями и Авторского соглашения с Авторами.
Термины и определения
Веб-сайт
Web-сайт, расположенный в сети Интернет по адресу https://hilarion,ru,
являющийся составным объектом интеллектуальной собственности в составе программ
для ЭВМ и других программных средств, баз данных, графического Контента и других
произведений, объединенных для обеспечения нормального функционирования Веб-сайта
и использования его возможностей.
На Веб-сайте Авторам может быть предоставлена возможность размещения
их материалов в сети и предоставляет Пользователям возможность доступа
к соответствующим материалам, расположенным в сети Интернет (пункт 1 и пункт
3 статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Интеллектуальные права на Веб-сайт в полном объеме принадлежат Благотворительному
фонду «Познание» (далее – Фонд), который (или иное лицо на основании договора)
администрирует Веб-сайт и доменное имя.
Веб-сайт состоит из совокупности страниц, к каждой из которых в равной степени
применяются положения настоящих Правил.
Фонд
Благотворительный фонд «Познание», ОГРН 1177700021597, ИНН 9705113521
адрес: 115035 г. Москва, ул. Пятницкая д. 4/2 стр. 5
Пользователь
посетитель Веб-сайта — лицо, получающее доступ к страницам Веб-сайта
посредством технических и программных средств, например, Интернет-браузера.
Автор
Физическое лицо, творческим трудом которого создаются элементы Контента,
размещенные на Веб-сайте, главным образом — статьи и другие тексты (в том числе в
виде ответов на вопросы), иллюстрации и мультимедийные продукты, с которым Фонд
заключает Авторское соглашение. В целях настоящих правил под Автором также
подразумевается любой человек, который по соглашению с Фондом дает письменные
и/или устные комментарии/разъяснения/ответы связанные как техническими аспектами
работы Веб-сайта так и содержательными вопросами и темами, освещающимися на Вебсайте.
Партнер
Юридическое лицо, которому Фонд предоставляет определенные права
на использование результатов интеллектуальной деятельности, входящие в Контент Вебсайта, для распространения, размещения в сети Интернет, издания и/или переработки
и создания новых результатов интеллектуальной деятельности.

Условия использования Контента другими Веб-сайтами определяются соответствующими
договорами, заключаемыми с ними (их администраторами/правообладателями).
Контент, а также Контент Веб-сайта
информация, представленная в текстовом, графическом, аудиовизуальном (видео)
форматах на Веб-сайте, являющаяся его наполнением. Контент Веб-сайта в может
состоять в том числен, но не ограничиваясь, из текстов (новости, описания проектов,
научно-популярные, богословские и исторические статьи, обзоры, дайджесты и т.п.)
и мультимедийных продуктов, которые могут объединяться по смыслу в отдельные
разделы//блоки/курсы, а также ответы на вопросы, поступающие от Пользователей если
такой функционал предусмотрен.
К Контенту Веб-сайта также относятся иллюстрации — произведения графики и дизайна,
изобразительного искусства, права на размещение которых получаются Фондом
у Авторов и иных правообладателей.
В случае, если какие-либо элементы Контента размещаются в социальных сетях
и на других Интернет-сайтах, на них в полной мере распространяются положения
настоящих Правил, при этом они дополняются правилами использования
соответствующих социальных сетей и иных порталов.
Для целей настоящих правил термины «Веб-сайт», «Интернет-сайт», «сайт», «онлайнпортал» и «портал» являются равнозначными.

1. Общие положения
1.1. Миссия Фонда заключается в реализации проектов направленных на
продвижение в обществе традиционных христианских ценностей милосердия,
справедливости и взаимопомощи, а также распространении теологического,
исторического и иного гуманитарного знания и предоставлении широкому кругу
Интернет-пользователей возможности знакомиться деятельностью Фонда в этих и других
направлениях деятельности, и получать актуальную информацию о классических и
новейших трудах признанных ученых, исследователей, критиков в указанных научных
сферах.
1.2. Веб-сайт представляет собой онлайн-портал, на котором располагаются
разного рода информационные материалы (Контент), предназначенные для
распространения среди неограниченного круга лиц по общему правилу на бесплатной
основе.
1.3. Контент Веб-сайта формируется Фондом как путем заказа Авторам материалов
и приобретения прав на материалы, созданные Авторами, на основании соответствующих
авторских соглашений, а также путем предоставления Авторам возможности публиковать
свои произведения на Веб-сайте. Фонд не присваивает авторство и соблюдает личные
неимущественные права, охраняемые в соответствии с российским законодательством и
международными конвенциями, в то же время имущественные права на использование
результатов интеллектуальной деятельности в каждом конкретном случае определяются
условиями договора с Автором. В случае если это предусмотрено соглашением с Автором
на Веб-сайте могут публиковаться материалы Автора без указания имени Автора.
1.4. Доступ Пользователей к Контенту Веб-сайта осуществляется на условиях,
определенных настоящими Правилами, в том числе Пользовательским соглашением,
которое принимается каждым Пользователем, заходящим на любую страницу Веб-сайта, а
равно – в случае получения Пользователем доступа к Контенту Фонда на другом сайте

(например, с использованием технологий embed), через кэш поисковых сервисов или
иным образом (например, если используется Контент, сохраненный в память ЭВМ).
1.5. Настоящим Фонд уведомляет Пользователей и любых лиц, которые могут
получить доступ к Контенту Веб-сайта, что использование Контента Веб-сайта в любом
виде, полученного из любых источников, без согласия Фонда является нелегальным и
может преследоваться в соответствии с законом.
1.6. Использование Контента означает любой просмотр и изучение лекций, статей,
текстовых, графических и аудиовизуальных материалов, копирование и переработка,
перевод частей материалов, цитирование.
1.7. В соответствии с п. 1 ст. 1274 ГК РФ на Веб-сайте в учебных,
информационных, научных или культурных целях может осуществляться использование
произведений без согласия авторов или иных правообладателей и без выплаты
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования
(ссылки на Веб-сайт), в том числе: цитирование, использование в качестве иллюстраций.
1.8. Веб-сайт не является средством массовой информации.
Особенности использования Видео-Контента
1.9. Правообладателями видео-Контента являются создавшие его юридические и
(или) физические лица и/или Фонд если это предусмотрено соответствующим договором с
лицами, создавшими видео-Контент. В отношении видео-Контента применяются все
правила о Контенте, изложенные в настоящих Правилах, а также дополнительные
условия, изложенные ниже.
1.10. Копирование, переработка, использование отдельно видео или аудио
Контента, запись его на магнитные, оптические или электронные носители без согласия
Фонда запрещены.
1.11. Цитирование видео-Контента, использование отрывков для наложения иного
звука, изображений, монтажа, стикеров (в том числе для создания coub) без согласия
Фонда запрещено.
1.12. Размещаемые на Веб-сайте видеоматериалы не являются фильмами,
предназначенными для проката, и не требуют оформления прокатных удостоверений.
Особенности размещения иллюстраций
1.13. В Контенте Веб-сайта используются иллюстрации (произведения
изобразительного искусства, графики и дизайна, фотографии и иные), предназначенные
для более наглядного преподнесения информации, а также для информационных, учебных
или научных целей.
1.14. Фонд обращает внимание Пользователей на невозможность использования
иллюстраций, исключительные права на которые могут принадлежать третьим лицам, без
согласия правообладателей – даже если такие материалы и иллюстрации были получены
Пользователем на Веб-сайте.
Возрастные ограничения
1.16. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» и Федерального закона «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на Веб-сайте не
проставляется информация о возрастной категории (знак информационной продукции),
для которой предназначены размещенные на Веб-сайте информационные материалы
(информационная продукция).

2. Пользовательское соглашение
2.1. Отношения Фонда и Пользователя регулируются Пользовательским
соглашением, текст которого приводится в настоящих Правилах. Пользователи и Авторы
не вступают в непосредственные отношения друг с другом.
2.2. По своей правовой природе настоящее Пользовательское соглашение является
лицензионным договором, по которому Фондом Пользователю предоставляется открытая
простая (неисключительная) лицензия на использование произведений науки, литературы
и искусства, входящих в Контент Веб-сайта (пункт 1 статьи 1286.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
2.3. Разместив текст настоящего Пользовательского соглашения в опубликованных
на Веб-сайте Правилах его использования, Фонд тем самым делает оферту, адресованную
неопределенному кругу лиц и содержащую предложение Фонда считать себя
заключившим Пользовательское соглашение с лицом, принявшим оферту (статья 435
Гражданского кодекса Российской Федерации). Срок действия оферты не ограничен.
Надлежащим акцептом оферты согласно пункту 3 статьи 438 , пункту 3 статьи 1286 и
пункту 1 статьи 1286.1 Гражданского кодекса Российской Федерации является
совершение Пользователем действий, направленных на получение доступа к Контенту
Веб-сайта.
2.4. Настоящее Соглашение может быть заключено исключительно путём
соглашения Пользователя со всеми его условиями в целом (пункт 1 статьи 428
Гражданского кодекса Российской Федерации).
2.5. Фонд разумно полагает, что в своё первое посещение Веб-сайта Пользователь
прежде получения доступа к Контенту Веб-сайта должен самостоятельно ознакомиться с
юридическими аспектами деятельности Веб-сайта и открывает соответствующую ссылку
для чтения Правил использования Веб-сайта, следовательно разумно предположить, что
любой Пользователь, получивший доступ к Контенту, имеет представление об условиях
Пользовательского соглашения, порядке его заключения и исполнения.
2.6. Пользовательское соглашение заключается Фондом с Пользователем в момент
первого посещения Веб-сайта – получая доступ к Контенту Веб-сайта, Пользователь тем
самым подтверждает свое полное и безоговорочное согласие с условиями Правил
использования Веб-сайта и настоящего Соглашения. Таким образом, совершение
Пользователем действий по получению доступа к Контенту Веб-сайта (открытие любой
страницы) будет считаться действиями, совершение которых считается акцептом условий
открытой лицензии.
2.7. В соответствии с п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
Пользовательское соглашение оформляется только как электронный документ. При
необходимости Пользователь может распечатать для себя бумажный экземпляр.
2.8. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом,
который может быть изменён Фондом в одностороннем порядке без уведомления
Пользователей. Актуальная версия Соглашения публикуется на Веб-сайте по адресу
https://hilarion.ru/info и становится обязательной для Пользователей с момента
опубликования. Пользователи должны самостоятельно следить за обновлениями Правил.
Возрастные ограничения
2.9. Если Пользователь не согласен с условиями Пользовательского оглашения или
не имеет права на заключение Соглашения, ему следует незамедлительно прекратить
любое использование Веб-сайта.
2.10. Пользовательское соглашение не может считаться заключенным:

2.10.1. если у посетителя Веб-сайта нет законного права использовать Веб-сайт в
стране, в которой он находится или проживает,
2.10.2. если посетитель Веб-сайта не достиг возраста, с которого согласно закону
места его нахождения или проживания он имеет право заключать данное Соглашение,
обладающее обязательной юридической силой.
2.11. Если Пользовательское соглашение не считается заключённым,
использование Контента Веб-сайта недопустимо и посетитель обязан немедленно
покинуть страницу Веб-сайта.
Срок действия Пользовательского соглашения
2.12. Пользовательское соглашение действует с даты принятия его условий
Пользователем и сохраняет силу на протяжении всего времени, пока Пользователь
использует Контент Веб-сайта. В случае, если Пользователь посещает Веб-сайт
неоднократно, юридически продолжает действовать Пользовательское соглашение,
заключенное при первом посещении Веб-сайта, при этом оно будет изменяться и
обновляться одновременно со вступлением в силу новых редакций настоящего
Пользовательского соглашения.
Условия использования Веб-сайта
2.13. Использование Контента Веб-сайта для Пользователей бесплатно. Фонд
сохраняет за собой возможность демонстрации Пользователю рекламных материалов.
2.14. Фонд не гарантирует доступность Веб-сайта в любой момент и наличия в нём
каких-либо определённых материалов.
2.15. Фонд не гарантирует достоверность сведений, опубликованных на Веб-сайте,
мнение Фонда может не совпадать с мнением Авторов и с любыми материалами,
размещенными на Веб-сайте.
2.16. Фонд имеет право в любой момент отказать Пользователю в использовании
Веб-сайта. Фонд имеет право в любой момент ограничить распространение Контента Вебсайта, доступ к отдельным видам Контента, а равно прекратить доступ к Веб-сайту в
целом и его страницам и отдельным элементам.
2.17. Веб-сайт предоставляется Фондом в состоянии «как есть», без гарантийных
обязательств Администратора или какой-либо обязанности по устранению недостатков
программного обеспечения, эксплуатационной поддержке и усовершенствованию.
2.18. Если функционалом Веб-сайта предусмотрены какие-либо виды «обратной
связи» и/или Фонд в специальной рубрике приглашает задавать те или иные вопросы,
связанные с материалами, размещёнными на Веб сайте, и темами, освещающимися на
Веб-сайте, то Фонд оставляет за собой право без объяснения причин не публиковать и не
отвечать на вопросы не относящиеся к тематике Веб-сайта, содержащие оскорбительные
нецензурные выражения, могущие служить целям дискриминации и разжигания розни
(вне зависимости от оснований), а также в любых иных случаях.
Обязанности и Гарантии Пользователя
2.19. По настоящему Пользовательскому соглашению Пользователь:
2.19.1. принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без какихлибо изъятий и ограничений и обязуется их соблюдать;
2.19.2. будет осуществлять использование Контента Веб-сайта исключительно для
целей, разрешенных Пользовательским соглашением с соблюдением его положений;
2.19.3. обязуется не совершать каких-либо действий, которые препятствуют работе
Веб-сайта, сетей или программного обеспечения;

2.19.4. обязуется не нарушать имущественных и/или личных неимущественных
прав Фонда, Авторов и третьих лиц, а равно запретов и ограничений, установленных
применимым правом, включая без ограничения: авторские и смежные права, права на
товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, права
на промышленные образцы, права на использование изображений людей.
Права по использованию Контента Веб-сайта
2.20. В соответствии с Пользовательским соглашением Фонд предоставляет
Пользователю ограниченную, неисключительную, без права сублицензирования или
переуступки, лицензию на использование Веб-сайта в следующем объеме:
2.20.1. использовать Веб-сайт для просмотра, ознакомления с его Контентом и
реализации иного функционала Веб-сайта, в том числе путем воспроизведения на
мониторе (экране) соответствующего технического средства Пользователя;
2.20.2. кратковременно загружать в память ЭВМ для целей использования Вебсайта и его функционала;
2.20.3. цитировать элементы пользовательского Контента Веб-сайта с указанием
источника цитирования, включающего ссылку на URL-адрес Веб-сайта.
2.21. Фонд не предоставляет Пользователям права использовать Контент Веб-сайта
для создания новых результатов интеллектуальной деятельности (пункт 2 статьи 1286.1
Гражданского кодекса Российской Федерации).
2.22. Любые права, не указанные в настоящем Соглашении, не предоставляются
Пользователю. При этом отсутствие буквального запрета согласием не считается.
2.23. Территория, на которой допускается использование Контента Веб-сайта, не
ограничивается (весь мир).
2.24. Пользователь соглашается с тем, что ему не разрешается предпринимать
указанные ниже действия при использовании Веб-сайта, а равно любых их составных
частей:
2.24.1. модифицировать или иным образом перерабатывать Веб-сайт, в том числе в
офлайн режиме, путём копирования html-кода;
2.24.2. копировать, распространять или перерабатывать материалы и сведения,
содержащиеся на Веб-сайте;
2.24.3. создавать аналогичные продукты или усовершенствования;
2.24.4. осуществлять перевод на другие языки;
2.24.5. осуществлять инженерный анализ в целях копирования или переработки;
2.24.6. осуществлять обратное ассемблирование (декодирование) или какие-либо
действия, направленные на восстановление исходного кода либо протоколов программ
для ЭВМ, в том числе использованных библиотек;
2.24.7. нарушать целостность защитной системы или осуществлять какие-либо
действия, направленные на обход, снятие или деактивацию технических средств защиты;
2.24.8. использовать какие-либо программные коды, предназначенные для
искажения, удаления, повреждения, имитации или нарушения целостности Веб-сайта,
передаваемой информации или протоколов.
2.25. Пользователи сайта также обязаны:
2.25.1. не допускать передачу материалов, которые защищены авторским правом,
коммерческой тайной или иными правами третьих лиц, в том числе в отношении которых

установлены ограничения на публичное использование или распространение
(коммерческая тайна, иные режимы охраны информации);
2.25.2. не допускать передачу материалов, представляющих собой ложную или
вводящую в заблуждение информацию, в том числе тех, которые создают впечатление,
что Пользователь являетесь другим лицом;
2.25.3. не допускать передачу материалов незаконного, неприличного,
клеветнического, дискредитирующего, угрожающего, порнографического, враждебного
характера, а также содержащих домогательства и признаки расовой или этнической
дискриминации, призывающих к совершению действий, которые могут считаться
уголовным преступлением или являться нарушением какого-либо законодательства, равно
как и считаться недопустимыми по иным причинам;
2.25.4. не распространять рекламные материалы в личных сообщениях иным
пользователям без получения их предварительного согласия на их получение (СПАМ).

3. В случаях нарушений интеллектуальных прав
3.1. Пользователи Веб-сайта и иные заинтересованные лица в случае выявления
нарушения интеллектуальных прав и иных противоправных действиях других
пользователей Веб-сайта, обязуются прежде всего сообщить в abuse-службу Веб-сайта о
подобных нарушениях, обратившись с электронным сообщением по адресу
info@hilarion.ru
3.2. Настоящими Правилами устанавливается обязательный досудебный порядок
любых претензий и споров, касающихся его работы, отношений с Пользователями и
использования объектов интеллектуальной собственности.
3.3. Аbuse-служба Веб-сайта обязана в течение 10 рабочих дней рассмотреть
заявление и предпринять все возможные меры по устранению нарушений.
3.4. Фонд обращает внимание авторов и правообладателей на то, что Веб-сайт не
предназначен для осуществления предпринимательской деятельности и не извлекает
доход от использования произведений, обеспечивая их использование только по
основаниям и в пределах, допускаемых в соответствии с действующим законодательством
в информационных, учебных или культурных целях.
3.5. В случае получения в письменной форме заявления правообладателя о
нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в
сети Интернет, на которых размещен такой материал, Фонд своевременно принимает
необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.
3.6. Такие меры заключаются в установлении правообладателя на основании
предоставленных им доказательств, установлении обстоятельств возможных нарушений
интеллектуальных прав и определении способов прекращения нарушения. Прекращение
нарушения осуществляется как правило путем удаления спорного Контента с Веб-сайта,
прекращения доступа к нему либо путем урегулирования отношений с правообладателем
– получения разрешения на использование спорного Контента.
3.7. В случае, если законом будут установлены перечень необходимых и
достаточных мер и порядок их осуществления, Фонд будет принимать такие меры.

4. Ответственность Администратора Веб-сайта (Фонда)
4.1. Фонд не несет ответственность за достоверность сообщений или материалов,
размещенных на Веб-сайте.
4.2. Фонд не несёт ответственности за риск наступления неблагоприятных
последствий, которые наступят или могут наступить вследствие несоответствия
используемого Пользователями оборудования, программного обеспечения или каналов
связи установленным требованиям по защите персональных данных от
несанкционированного (противоправного) посягательства третьих лиц.

5. Соглашение об электронном документообороте
5.1. Принимая настоящие Правила, Пользователь и Автор соглашаются с
условиями об электронном документообороте и электронном взаимодействии,
изложенными ниже (пункт 3 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5.2. Пользовательское соглашение и Авторское соглашение заключаются в
письменном виде в форме электронного документа и не оформляются на бумажных
носителях.
5.3. В соответствии с соглашением об электронном документообороте Стороны
используют простые электронные подписи (п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской
Федерации), подписью для каждой из Сторон является уникальный адрес электронной
почты (логин и пароль учетной записи почтового сервиса).
5.4. Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с
электронного почтового адреса Стороны, выражает истинное волеизъявление Стороны и
намерение заключить, изменить или прекратить сделку – в соответствии со значением
того или иного действия, определенного настоящими Правилами.
5.5. Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от Стороны,
осуществляется путем сличения адреса отправителя с адресом, указанным Пользователем
или Автором ранее в качестве контактного реквизита.
5.6. Каждая из Сторон должна обеспечить сохранность данных своей учетной
записи и недоступность их третьим лицам.
5.7. При необходимости доказательством заключения между Фондом и
Пользователем, Фондом и Автором соответствующих соглашений, предусмотренных
настоящими Правилами, являются распечатки электронных сообщений, заверенные
распечатавшей стороной.
5.8. В качестве первичных учетных документов, являющихся основанием для
расчетов Фондом с Авторами, являются сведения об электронной переписке,
предоставляемые уполномоченными сотрудниками в бухгалтерскую и финансовую
службу. Для целей формирования отчетности такие сведения могут распечатываться и
заверяться ответственным лицом Фонда.

6. Правила в отношении персональных данных

6.1. В рамках функционирования Веб-сайта Фонд по общему правилу не получает
и не обрабатывает персональных данных Пользователей.
Фонд может получать и обрабатывать отельные персональные данные в рамках
функционирования сервиса «вопрос-ответ» («Электронная приемная»), которые
Пользователь предоставляет с помощью формы обратной связи, размещенной на Вебсайте. В этом случае порядок обработки персональных данных регулируется Политикой
обработки персональных данных, также размещенной по адресу https://hilarion.ru/info
6.2. Фонд может собирать анонимную неличную информацию, предоставленную
Пользователями. К неличной информации относится любая нескрываемая информация,
которая становится доступной Фонду (подрядчикам Фонда) во время получения
Пользователем доступа на Веб-сайт и его непосредственного использования. Неличная
информация может содержать, помимо прочего, данные об идентификации браузера
Пользователя, так же как и оперативной системы, порядок посещения страниц, время и
дату подключения и т.п.
Фонд может использовать общеотраслевую технологию «куки» (cookies). Куки – это
небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере,
который использует Пользователь, позволяющий Фонду сохранять персональные
настройки и предпочтения Пользователя, а также собирать неличную информацию о нём
Такую информацию Фонд может использовать для следующих целей:
6.2.1. обеспечивать качественную работу Веб-сайта;
6.2.2. вносить изменения в Веб-сайт для улучшения его работы;
6.2.3. таргетировать рекламные материалы и иные информационные сообщения.

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Благотворительного фонда «Познание» при использовании
сервиса «вопрос-ответ»
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных при использовании
сервиса «вопрос-ответ» (далее — Политика обработки ПДн) Благотворительного фонда
«Познание» (далее – Оператор), ИНН 9705113521, расположенного по адресу: 115035 г.
Москва, ул. Пятницкая д. 4/2 стр. 5, разработана в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным
законом 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", постановлением
Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных", иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами.
1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской
Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области персональных данных.
1.3. Сервис Оператора «вопрос-ответ» (или «Электронная приемная») представляет
собой систему, которая позволяет заинтересованному лицу (субъекту ПДн) направить
электронное обращения (с помощью формы обратной связи веб-сайта hilarion.ru в сети
Интернет, электронной почты и/или мессенджера) и получить на него ответ в
электронном виде.

2. Цели обработки персональных данных
Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях:


направление субъекту ПДн ответов на вопросы, заданные им с помощью
сервиса «вопрос-ответ»;



осуществления прав и законных интересов Благотворительного фонда
«Познание» в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных
Уставом, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей;



в иных законных целях.

3. Правовое основание обработки персональных данных

Обработка ПДн осуществляется на основе следующих федеральных законов и
нормативно-правовых актов:


Конституции Российской Федерации;



Трудового кодекса Российской Федерации;



Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных";



Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.



Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
документы уполномоченных органов государственной власти.

4. Перечень действий с персональными данным
При обработке ПДн Оператор будет осуществлять следующие действия с ПДн:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

5. Состав обрабатываемых персональных данных
5.1. Обработке Оператором подлежат ПДн следующих субъектов ПДн: физические
лица, обратившиеся к Оператору в рамках использования сервиса «вопрос-ответ».
5.2. Состав ПДн включает в себя:


имя (псевдоним, ник);



адрес электронной почты;



номер телефона;



наименование/номер учетной записи (аккаунта) для мессенджеров и/или
социальных сетей.

5.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект
персональных данных принимает решение о предоставлении его ПДн Оператору и дает
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых
ПДн заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по
устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки.
5.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, интимной жизни, в Благотворительном фонде «Познание»
не осуществляется.

6. Обработка персональных данных
6.1. Обработка персональных данных в Благотворительном фонде «Познание»
осуществляется следующими способами:


неавтоматизированная обработка персональных данных;



автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной
информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без
таковой;



смешанная обработка персональных данных.

7. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке Оператором
7.1. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер,
необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 "О персональных
данных", постановлением Правительства от 15 сентября 2008 года № 687 "Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации", постановлением
Правительства от 01 ноября 2012 года № 1119 "Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных", приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013 года № 21 "Об утверждении состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных", и другими нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено
федеральными законами. К таким мерам относятся:


назначение Оператором ответственного за организацию обработки
персональных данных;



издание Оператором документов, определяющих политику оператора в
отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам
обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких
нарушений;



применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных;



осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки
персональных данных Федеральному закону "О персональных данных" и
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к
защите персональных данных, политике Оператора в отношении обработки
персональных данных, локальным актам Оператора;



определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам
персональных данных в случае нарушения Федерального закона "О
персональных данных", соотношение указанного вреда и принимаемых
оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных";



ознакомление сотрудников Оператора, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите
персональных данных, документами, определяющими политику Оператора в
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам
обработки персональных данных, и (или) обучение указанных сотрудников.

7.2. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для
защиты персональных данных 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.

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным
данным
8.1. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора 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, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав.
8.2. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его
представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта

персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с
Оператором, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персональных данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или его
представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и
подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.3. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении
повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность
представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса
лежит на Операторе.
8.4. Субъект персональных данных имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:


подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;



правовые основания и цели обработки персональных данных;



цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;



наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за
исключением сотрудников оператора), которые имеют доступ к персональным
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании
договора с оператором или на основании федерального закона;



обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;



сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;



порядок осуществления субъектом персональных данных прав,
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных";



информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче данных;



наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка
поручена или будет поручена такому лицу.

8.5. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет
обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона "О
персональных данных" или иным образом нарушает его права и свободы, субъект
персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в орган,

уполномоченный по вопросам защиты прав субъектов персональных данных, или в
судебном порядке.
8.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных
интересов.

