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ПОЛИТИКА  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Общие положения.  
1.1. Принимая условия публичной оферты, размещенной на Сайте, жертвователи 

(представители жертвователей) дают согласие Благотворительному фонду «Мангазея» («Фонд») 
на обработку своих персональных данных: имени, фамилии, отчества, номера телефона, адреса 
электронной почты на следующих условиях. 

1.2. Жертвователи – физические и юридические лица.  

2. Принципы обработки персональных данных. 
2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 
2.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки. 

2.4. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

2.5. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 
отношению к целям обработки персональных данных. Фонд должен принимать 
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных 
или неточных данных. 

2.6. Иные принципы, определенные в ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «Об обработке персональных данных».  

3. Цели и порядок обработки персональных данных.  
3.1. Персональные данные обрабатываются Фондом для целей исполнения публичной 

оферты о добровольном пожертвованиио м, для целей направления жертвователям 
информационных сообщений в виде рассылки по электронной почте, SMS-сообщений. В том 
числе (но не ограничиваясь) Фонд может направлять жертвователям уведомления о 
пожертвованиях, новости и отчеты о работе Фонда.  

3.2. Персональные данные будут обрабатываться Фондом путем сбора Персональных 
данных, их записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
извлечения, использования, удаления и уничтоженияия.  

4. Передача, сроки обработки и прекращение обработки Персональных данных.  
4.1. Передача Персональных данных третьим лицам может быть осуществлена 

исключительно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.2. Персональные данные будут обрабатываться Фондом до достижения целей обработки, 

указанных выше, а после будут обезличены или уничтожены, как того требует применимое 
законодательство Российской Федерации. 

4.3. Обработка Персональных данных может быть прекращена в любой момент путем 
направления жертвователем письменного заявления в Фонд или представителю Фонда по 
электронному адресу d.protoklitov@mangazeya.ru.


