ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее –
Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации,
которую Администрация сайта Фонд «Халяль», (далее – Сайт) расположенного на
доменном имени fondhalal.ru, может получить о Пользователе во время
использования Сайта.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие
термины:
1.1.1. «Администрация сайта» (далее – Администрация) – Измайлов Алексей
Тахирович, который определяет цели сбора персональных данных; состав
персональных данных, подлежащих обработке; организует и осуществляет
обработку персональных данных, а также действия, совершаемые с
персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» - информация, которую
предоставляет для размещения на Сайте, IP-адрес Пользователя.

Пользователь

1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие или совокупность
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая без
ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
размещение,
включения,
публикацию,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение, передачу персональных данных, а также осуществление любых
иных действий с персональными данными с учетом законодательства Российской
Федерации об обеспечении конфиденциальности персональных данных и
безопасности персональных данных при их обработке.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для
соблюдения Администрацией, получившей доступ к персональным данным,
требования не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные
данные без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного
основания.
1.1.5. «Сайт» - это совокупность связанных между собой веб-страниц,
размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): http://fondhalal.ru
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1.1.6. «Пользователь сайта» (далее Пользователь) – субъект персональных
данных, имеющий доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующий
Сайт.
1.1.7. «Cookie» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер
каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть
страницу соответствующего сайта.
1.1.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через
который Пользователь получает доступ на Сайт.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Сайта Пользователем означает согласие с настоящей
Политикой конфиденциальности персональных данных, условиями обработки
персональных данных Пользователя, согласие на передачу персональных данных
по открытым каналам связи сети Интернет, согласие на использование и хранение
файлов сookie на устройстве Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики
Пользователь должен прекратить использование Сайта.

конфиденциальности

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к Сайту. Сайт не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь сайта может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
2.4. Администрация не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем, однако исходит из того, что Пользователь
предоставляет достоверные персональные данные.
2.5. Предоставляя персональные данные, Пользователь подтверждает, что
персональные данные им предоставлены добровольно и осознанно, своей волей и
в своем интересе.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные
данные Пользователя без согласия Пользователя, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
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3.2. Администрация не разглашает данные, которые автоматически
передаются при посещении Пользователем, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации:
- информация из cookie;
- информация о браузере;
- время доступа;
- реферер (адрес предыдущей страницы).
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать для
организации обратной связи с Пользователем.
5. СРОКИ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без
ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных
системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и
в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация вправе не
информировать Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Пользователь вправе:
6.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных
данных, необходимых для обратной связи с Администрацией, и давать согласие
на их обработку.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленные персональные данные в случае
изменения персональных данных.
6.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации информации,
касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Пользователь вправе
требовать от Администрации уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
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неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав. Для этого достаточно
уведомить Администрацию по E-mail адресу fondhalal@ifsev.ru
6.1.4. Пользователь может просматривать Сайт без использования файлов сookie,
может отключить сохранение файлов сookie на своем устройстве, может в любое
время удалить файлы cookie, которые были сохранены на устройстве
Пользователя
6.2. Администрация обязана:
6.2.1. Использовать полученные персональные данные исключительно для
достижения целей, указанных в п. 4.1 настоящей Политики конфиденциальности
персональных данных.
6.2.2. Не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные
Пользователя без согласия Пользователя, за исключением п.п. 5.2. настоящей
Политики конфиденциальности персональных данных.
6.2.3. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса
Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае
выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Администрация, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае раскрытия третьим лицам или распространения персональных
данных Администрация не несёт ответственность, если персональные данные:
7.2.1. Стали публичными до её раскрытия третьим лицам или распространения.
7.2.2. Была получена от третьих лиц до момента её получения Администрацией от
Пользователя.
7.2.3. Была раскрыта третьим лицам или распространена с согласия Пользователя
и/или в соответствии с п.п. 5.2. настоящей Политики конфиденциальности
персональных данных.
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7.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований
законодательства Российской Федерации при использовании Сайта.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем и Администрацией, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения
претензии, письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о
результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение
Арбитражного суда г. Севастополя.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности персональных данных и
отношениям
между Пользователем
и
Администрацией
применяется
законодательство Российской Федерации.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциальности персональных данных.
9.3. Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики
конфиденциальности персональных данных следует сообщать по адресу:
fondhalal@ifsev.ru
9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по
адресу http://fondhalal.ru
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