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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака»
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) определяет политику в отношении
обработки персональных данных, содержит сведения о реализуемых требованиях к защите
персональных данных Оператора.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Пользователь – физическое лицо, использующее сайт Фонда поддержки противораковых
организаций «Вместе против рака» https://protiv-raka.ru/ (далее – сайт), проект ONCOTODAY,
представленный мобильным приложением ONCOTODAY (далее – мобильное приложение) и
веб-сайтом http://web.oncotoday.pro/ (далее – веб-сайт).
Оператор – Фонд поддержки противораковых организаций «Вместе против рака», ОГРН
1097799007492, адрес местонахождения: 115419, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Донской, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, помещ. IV, ком. 2 (далее – Оператор либо Фонд).
Cookies - фрагмент данных в составе HTTP-запроса, предназначенный для хранения на
оконечном устройстве Пользователя и применяемый Оператором для аутентификации
пользователя, хранения персональных предпочтений и настроек пользователя, отслеживания
состояния сеанса доступа пользователя, ведения статистики относительно Пользователей.
Регистрационные данные – определяемый Оператором перечень сведений, указываемых при
регистрации на сайте, в мобильном приложении и (или) на веб-сайте, и в дальнейшем при их
изменении в процессе исполнения договора.
Проект ONCOTODAY – цифровой справочной проект по онкологии для специалистов
здравоохранения, занятых в сфере оказания помощи больным со злокачественными
образованиями. Проект ONCOTODAY направлен на повышение медицинских, научных,
практических и юридических знаний специалистов, работающих в сфере онкологии. Проект
ONCOTODAY представлен в двух версиях: мобильная (мобильное приложение ONCOTODAY)
и десктопная (веб-сайт http://web.oncotoday.pro/). Мобильная версия предназначена для
использования на мобильных устройствах (телефонах) и планшетах, а десктопная - на
компьютерах. Мобильное приложение ONCOTODAY доступно на базе операционной системы
Android и iOS, которые могут быть установлены посредством загрузки приложения из Google
Play и App Store соответственно. Beб-сайт доступен по ссылке - http://web.oncotoday.pro/.
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
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.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.

2.2.

Политика регулирует вопросы обработки персональных данных при осуществлении
Оператором хозяйственной деятельности, в том числе при предоставлении права
использования сайта https://protiv-raka.ru/, мобильного приложения ONCOTODAY и (или) вебсайта http://web.oncotoday.pro/ Пользователям.
Политика разработана в соответствии с требованиями:
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2.3.

2.4.
2.5.

Конституции Российской Федерации;
Трудового кодекса Российской Федерации;
Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Договоров, заключаемых Оператором;
Другими нормативными документами с учетом действующих требований в области
защиты персональных данных.
Пользователь несет ответственность за указание достоверных персональных данных.
Договорами, заключаемыми с Пользователем, предусматривается, что Оператор имеет право,
но не обязан, запрашивать копии документов, подтверждающие предоставленные
персональные данные.
Настоящая Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и
после ввода в действие настоящей Политики.
Настоящая Политика опубликована на сайте Оператора по адресу - https://protiv-raka.ru/, по
адресу - http://oncotoday.pro/, в мобильном приложении в форме регистрации и разделе «Меню»
(подраздел «О приложении»), в магазинах приложений App Store и Google Play, а также на вебсайте http://web.oncotoday.pro/.
3. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор осуществляет обработку персональных данных следующих категорий субъектов
персональных данных:
3.1.1. Работников Оператора, уволенных работников, кандидатов на замещение вакантных
должностей.
3.1.2. Пользователей.
3.1.3. Представителей контрагентов Оператора.
3.1.

4. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1.

4.2.

Персональные данные работников, уволенных работников, кандидатов на замещение
вакантных должностей Оператора обрабатываются в соответствии с подпунктом 2 пункта 1
статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также
Трудовым кодексом Российской Федерации в целях исполнения положений трудового
договора, Трудового кодекса Российской Федерации, а также связанных с ним нормативных
правовых актов.
Персональные данные Пользователей в части использования сайта, мобильного приложения и
(или) веб-сайта обрабатываются в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью заключения и исполнения
Пользовательского соглашения по использованию сайта protiv-raka.ru, Пользовательского
соглашения по использованию мобильного приложения и веб-сайта ONCOTODAY, а также со
следующими целями:
 идентификация Пользователя при входе на сайт, при входе в мобильное приложение и
(или) на веб-сайт; соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации требований; маркетинговая, информационная и рекламная рассылка;
 участие Пользователя в качестве слушателя в мероприятиях, проводимых Фондом
(круглые столы, конференции, симпозиумы, лекции и т.д.).
 идентификация Пользователя при входе в мобильное приложение и (или) на веб-сайт
посредством социальных сетей Facebook и Вконтакте;
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4.3.

4.4.
4.5.

проведение статистических исследований;
исправное функционирование сайта, мобильного приложения и (или) веб-сайта,
устранение технических и (или) иных неисправностей в работе сайта, приложения и
(или) веб-сайта; улучшение качества функционирования сайта, мобильного приложения
и (или) веб-сайта, удобство использования сайта, мобильного приложения и (или) вебсайта; предоставление доступа Пользователю к отдельным функциональным
возможностям (сервисам) сайта, мобильного приложения и (или) веб-сайта;
 аутентификация Пользователей сайта, веб-сайта, в том числе хранение персональных
предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа, ведение статистики
относительно Пользователей сайта, веб-сайта;
 для других целей с согласия Пользователя.
Персональные данные представителей контрагентов обрабатываются в соответствии с
подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» с целью заключения и исполнения договора, заключенного между контрагентом и
Оператором.
Персональные данные могут быть использованы с иными целями, если это является
обязательным в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных.
5. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ

5.1.

Оператор обрабатывает следующие персональные данные Пользователей:
 для целей заключения и исполнения пользовательского соглашения по использованию
мобильного приложения и веб-сайта ONCOTODAY; идентификации Пользователя при
входе в мобильное приложение и (или) на веб-сайт; соблюдения установленных
законодательством
Российской
Федерации
требований;
маркетинговой,
информационной и рекламной рассылки: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
электронной почты, номер телефона, дата рождения, профессия/специализация,
должность.
 для целей заключения и исполнения пользовательского соглашения по использованию
сайта; идентификации Субъекта при входе на сайт (авторизация); участия в качестве
слушателя в мероприятиях, проводимых Фондом; соблюдения установленных
законодательством
Российской
Федерации
требований;
маркетинговой,
информационной и рекламной рассылки: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
электронной почты, номер телефона, дата рождения, специальность, должность.
 для целей идентификации Пользователя при входе в мобильное приложение и (или) на
веб-сайт посредством социальных сетей Facebook и Вконтакте: для Facebook: ID, name,
first_name, last_name, email; для Вконтакте: ID, firstName, lastName, email.
 для цели проведения статистических исследований: страна, город, место работы.
 для целей исправного функционирования мобильного приложения и (или) веб-сайта,
устранения технических и (или) иных неисправностей в работе приложения и (или) вебсайта; улучшения качества функционирования мобильного приложения и (или) вебсайта, удобства использования; предоставления доступа Пользователю к отдельным
функциональным возможностям (сервисам) мобильного приложения и (или) веб-сайта:
операционная система, IP-адрес, APPLICATION_ID, версия приложения, время
доступа, информация о браузере.
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5.2.

для целей исправного функционирования сайта, устранения технических и (или) иных
неисправностей в работе сайта; улучшения качества функционирования сайта, удобства
использования; предоставления доступа Пользователю к отдельным функциональным
возможностям (сервисам) сайта: операционная система, IP-адрес, время доступа,
информация о браузере.
 для целей аутентификации Пользователей сайта, веб-сайта, в том числе хранения
персональных предпочтений и настроек, отслеживания состояния сеанса доступа,
ведения статистики относительно Пользователей сайта, веб-сайта: данные из cookies.
 Пользователь также имеет право предоставить иные данные, а именно: фото и иные
данные профиля, а также другие данные по согласованию с Пользователем и
необходимые для решения вопросов Пользователя в зависимости от обстоятельств.
Срок хранения персональных данных определяется договором либо целью предоставления
согласия на обработку.
6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1.

Оператор не обрабатывает специальные персональные данные.
7. ПРАВА СУБЪЕКТА

7.1.

Субъект персональных данных имеет право:

7.1.1. Самостоятельно вносить изменения в предоставленные персональные данные, удалять их.
7.1.2. Требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные
персональные данные.
7.1.3. Получать от Оператора любую информацию, касающуюся обработки его персональных данных
в пределах полномочий Оператора.
8. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1.

При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры и 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, которыми являются в
частности (но не ограничиваясь):

8.1.1. Назначение ответственного за обработку персональных данных.
8.1.2. Ограничение состава работников, имеющих доступ к персональным данным.
8.1.3. Осуществление антивирусного контроля и иных мер защиты от вредоносного программноматематического воздействия.
8.1.4. Применение средств резервного копирования и восстановления информации.
8.1.5. Обновление программного обеспечения при наличии исправлений безопасности от
производителей.
8.1.6. Осуществление шифрования при передаче персональных данных в сети Интернет.
8.1.7. Принятие мер, связанных с допуском только надлежащих лиц в местах установки технических
средств.
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8.1.8. Применение технических средств охраны помещений, в которых расположены технические
средства информационных систем персональных данных, и мест хранения материальных
носителей персональных данных.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1.

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать
третьим лицам и не распространять персональные данные без соблюдения принципа
основанного на согласии субъекта персональных данных, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
10.

10.1.

УНИЧТОЖЕНИЕ (ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Уничтожение (обезличивание) персональных данных производится в следующих случаях:

10.1.1. по достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в их достижении в срок,
не превышающий тридцати дней с момента достижения цели обработки персональных данных,
если иное не предусмотрено договором, стороной по которому является субъект персональных
данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных (его
представителем, нанимателем);
10.1.2. в случае выявления неправомерной обработки персональных данных или правомерного отзыва
персональных данных в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента выявления
такого случая;
10.1.3. в случае истечения срока хранения персональных данных, определяемого в соответствии с
законодательством РФ и организационно-распорядительными документами Оператора;
10.1.4. в случае предписания уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных, Прокуратуры России или решения суда.
10.2. Отзыв персональных данных Пользователей осуществляется в письменной форме путем
направления обращения по электронной почте Оператора.
11.

ПЕРЕДАЧА И ПОРУЧЕНИЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

11.1. Оператор не осуществляет трансграничную обработку персональных данных. При
осуществлении хранения персональных данных Оператор использует базы данных,
находящиеся на территории Российской Федерации. Персональные данные Субъектов
персональных данных хранятся исключительно на электронных носителях.
11.2. Оператор может передавать персональные данные иным лицам, таким как платежные агенты,
провайдеры хостинга, другим лицам с целью исполнения договора, заключаемого с
Пользователем.
11.3. Оператор гарантирует заключение адекватного поручения на обработку персональных данных
в случае привлечения третьих лиц в соответствии с договорными полномочиями Оператора.
11.4. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным
уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
11.5. Оператор вправе поручить обработку третьим лицам, если такая обработка необходима для
исполнения договора с Пользователем или Пользователь предоставил соответствующее
согласие.
12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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12.1. Срок обработки персональных данных, обрабатываемых Оператором, определяется
организационно-распорядительными документами Оператора в соответствии с положениями
Федерального закона «О персональных данных».
12.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых
законодательных актов и специальных нормативных актов по обработке и защите
персональных данных, а также по решению Оператора.
12.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, ответственным
за организацию обработки персональных данных.
12.4. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
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РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА

Полное наименование

Фонд поддержки противораковых организаций
«Вместе против рака»

Наименование на
английском языке

Together Against Cancer Fund
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ОГРН
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Телефон
Электр. адрес
Президент

115419, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул.
Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, помещ. IV, ком. 2
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, эт. 2, оф. 220
7704275879/772501001
1097799007492
61721825
+7 (495) 419-07-96
info@protiv-raka.ru,
fond@protiv-raka.ru
oncotoday@protiv-raka.ru
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