Политика обработки и защиты персональных данных потенциальных участников
Всероссийского инклюзивного молодежного образовательного форума «Без границ»
организованного Благотворительным фондом «БЫТЬ ДОБРУ»
1. Общие положения
1.1. Настоящая политика обработки и защиты персональных данных Благотворительного
фонда «БЫТЬ ДОБРУ» регламентирует условия сбора, обработки, хранения и защиты
следующих персональных данных:


















Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Дата рождения
Адрес регистрации
Адрес проживания
Номер телефона
Диагноз (для участников с ОВЗ)
Образование
Места работы
Место учебы
Адрес электронной почвы
Ссылки на социальные страницы
Фото
О себе
Скан (фото) паспорта (титул и прописка)

1.2. Благотворительный фонд «БЫТЬ ДОБРУ» применяет правовые, организационные и
технические меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
2. Цель обработки персональных данных
2.1. Обработка персональных данных осуществляется в целях предоставления
пользователям возможности участия в мероприятиях, в том числе получения приглашений
на мероприятия, участия в конкурсах.
2.3. Благотворительный фонд «БЫТЬ ДОБРУ» может передавать персональные данные
пользователей третьим лицам (Министерство труда и социального развития Республики
Северная Осетия – Алания, Министерство экономического развития Республики Северная
Осетия-Алания, Комитет РСО-Алания по делам молодежи, Комитет РСО-Алания по
занятости населения, ГБУ Республиканский детский реабилитационный центр «Тамиск»)
в целях обеспечения возможности участия субъекта персональных данных в
мероприятиях.
2.4. Задачами Благотворительного фонда «БЫТЬ ДОБРУ» является обеспечение единой
процедуры регистрации субъектов персональных данных на мероприятия и форумную
кампанию.
3. Обязанности Благотворительного фонда «БЫТЬ ДОБРУ» по защите персональных
данных:

3.1. Благотворительный фонд «БЫТЬ ДОБРУ» обязан принимать необходимые
организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности, целостности
и доступности персональных данных пользователей в соответствии с:



Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (с учетом дополнений, внесенных Федеральным законом от
23 июля 2013 г. № 205-ФЗ).

3.2. Благотворительный фонд «БЫТЬ ДОБРУ» обязан следовать требованиям
законодательства РФ в области защиты информации.

