Политика конфиденциальности сайта
Amnesty International в России
Версия: [дата.месяц.год]
Пожалуйста, внимательно изучите Политику конфиденциальности сайта Amnesty
International в России (далее – Политика), чтобы понимать, какие персональные и иные
данные Пользователя собираются при использовании им сайта.
1.
Преамбула
Настоящая Политика действует в отношении всей информации, которую Администрация
Сайта может получить о Пользователе во время использования им marafon-pisem.org.
AI и его представительство в России признаёт право каждого Пользователя на
конфиденциальность при использовании интернет-ресурсов и стремиться обеспечить
безопасность и защиту персональных и иных данных о Пользователе, использующем Сайт
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Администрация Сайта может менять условия Политики. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики. Действующая редакция постоянно доступна на странице по адресу [link].
В настоящей Политике указано:

какие данные о Пользователе обрабатываются при использовании Сайта
(содержание и объём);

для чего данные о Пользователе обрабатываются при использовании Сайта (цели
обработки);

как данные о Пользователе обрабатываются при использовании Сайта (способы,
порядок и условия обработки).
2.
Определения
Сайт Amnesty International в России (далее – Сайт) – интернет-ресурс
представительства международного движения Amnesty International в России,
размещённый на доменном имени marafon-pisem.org.
Представительство Amnesty International в России – администрация сайта, то есть
владелец Сайта/администратор доменного имени marafon-pisem.org. Полное наименование и
место нахождения: представительство компании «МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ
ЛИМИТЕД» (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
аккредитировано по законодательству РФ (ИНН 9909028507)
3.
Согласие на обработку данных
Использование сайта Amnesty International в России означает полное согласие
Пользователя с условиями обработки его персональных данных, изложенных в настоящей
Политике, а также её изменениями. В случае несогласия с настоящей Политикой либо
внесёнными в неё изменениями Пользователь должен прекратить использование Сайта.
При обработке персональных данных Пользователей при использовании сайта
представительство Amnesty International в России руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4.
Какие данные Пользователя обрабатываются
Тип и количество обрабатываемых данных зависит от того, каким образом Пользователь
использует Сайт. При простом просмотре Сайта персональные данные Пользователя не
собираются и не обрабатываются. Об обработке неперсонифицированной информации об
использовании Сайта можно прочитать в разделе 5 «Cookie».
Персональные данные Пользователя (имя, город проживание, телефон, email)
обрабатываются только в случае, когда Пользователь самостоятельно передаёт такие
данные при заполнении анкеты для электронного подписания и направления
петиции/обращения в государственные органы в разделе «Акции» или оформления
подписки на информационную рассылку новостей Amnesty International. Указанные
персональные данные пользователя обрабатываются исключительно в целях
формирования и отправки выбранной им петиции/обращения в государственные органы, а
также в целях доставки электронной информационной рассылки Amnesty International.
5.
Cookie
Cookie – это текстовый файл, который Сайт посылает на жёсткий диск компьютера
Пользователя для того, чтобы запомнить служебную информацию о действиях
Пользователя на Сайте. Cookie-файл как правило содержит доменное имя, с которого он
был отправлен, срок его действия и номер, который был автоматически и в случайном
порядке присвоен Пользователю. Пользователь может заблокировать использование
сookie-файлов, изменив настройки своего браузера.
Cookie-файлы используются, чтобы:

собирать статистические данные об использовании и функционировании Сайта (это
необходимо для улучшения его работы);

облегчить навигацию Пользователя по Сайту;

обеспечить возможность публикации страниц Сайта в социальных сетях.
6.
Способы, порядок и условия обработки данных Пользователя
Администрация Сайта собирает только те данные, которые Пользователь самостоятельно
предоставляет при использовании Сайта, а также обезличенные данные, передающиеся в
процессе использования Сайта (cookie).
Администрация Сайта хранит персональные данные Пользователя в соответствии с
внутренними регламентами и сохраняет их в конфиденциальности. Администрация Сайта
принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты
персональных данных и конфиденциальной информации Пользователя от неправомерного
или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
Персональные данные Пользователя хранятся на всём протяжении использования
функции
информационной
подписки
и
подписания/отправки
электронной
петиции/обращения. Моментом окончания использования указанных функций считается
момент направления запроса Пользователя об отмене подписки или удаления
персональных данных.
7.
Передача данных Пользователя третьим лицам
Персональные данные Пользователя, предоставленные им в ходе использования Сайта, не
передаются никаким третьим лицам, не входящим в структуру Amnesty International, за
исключением следующих случаев:


Пользователь выразил согласие на такие действия;

передача необходима для обеспечения использования Пользователем Сайта и его
отдельных функций;

передача предусмотрена российским или иными применимым законодательством.
8.
Изменение и удаление данных Пользователя
У Пользователя есть право на доступ к своим персональным данным, право на их
изменение и удаление. Чтобы воспользоваться указанными правами или задать вопрос о
правилах, изложенных в настоящей Политике, пожалуйста, обратитесь по следующим
реквизитам:
Представительство компании «МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ
(Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Email msk@amnesty.org

ЛИМИТЕД»

Согласие на обработку персональных данных
Имя
Фамилия
Страна/город
Телефон
Email
[Подписать петицию/Отправить обращение]
Я предоставляю Администрации сайта marafon-pisem.org свои персональные данные и
подтверждаю своё согласие на их обработку на условиях Политики конфиденциальности
сайта.

Terms of service
Пользовательское соглашение сайта
Amnesty International в России
Версия: [дата.месяц.год]

г. Москва

Сайт marafon-pisem.org является информационным ресурсом представительства
международного движения Amnesty International в России. Amnesty International – это
всемирное движение людей, выступающих за соблюдение общепризнанных прав каждого
человека. На сайте marafon-pisem.org (далее – Сайт) публикуется информация о деятельности
международного движения, акциях, а также предоставляется возможность оформить
подписку на новости Сайта и подписать в электронной форме обращение и петицию в
защиту прав человека.
Администрация Сайта предоставляет пользователю доступ к использованию Сайта и его
функционала на условиях, являющихся предметом настоящего Пользовательского
соглашения сайта Amnesty International в России (далее – Пользовательское соглашение).
1.
Основные положения
1.1. Сайт Amnesty International в России – интернет-ресурс, состоящий из совокупности
программ ЭВМ, материалов, размещённых Администрацией Сайта, сервиса подписки на
новости Сайта, сервиса подписания петиции в электронной форме, а также иных сервисов,
доступ к которым предоставляется в рамках Сайта.
1.2. Администрация Сайта – владелец Сайта/администратор доменного имени
marafon-pisem.orgпредставительство компании «МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ
ЛИМИТЕД» (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии) в РФ,
прошедшее аккредитацию по законодательству РФ (ИНН 9909028507) .
1.3. Пользователь Сайта – любое физическое лицо, осуществляющее использование
Сайта, размещённых на нём материалов и доступных на нём электронных сервисов.
1.4. Настоящее Пользовательское соглашение определяет условия использования Сайта,
а также права и обязанности его пользователей и Администрации Сайта.
1.5. Настоящее Пользовательское соглашение является юридически обязательным
соглашением между Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого
является предоставление Администрацией Сайта Пользователю доступа к использованию
Сайта, его функционала (сервисов) и размещённых на нём материалов.
1.6. Настоящее Пользовательское соглашение представляет собой публичную оферту в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, поэтому
Пользователь обязан полностью ознакомиться с его условиями до начала использования
Сайта. Факт просмотра Сайта, использования любых функций, сервисов и материалов
Сайта означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего
Пользовательского соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.7. Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено и/или дополнено
Администрацией Сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления. Пользовательское соглашение является открытым и общедоступным
документом, действующая редакция которого постоянно размещена на Сайте по адресу:
[http://marafon-pisem.org/terms]. Продолжение использования Сайта Пользователем после
внесения изменений и/или дополнений в настоящее Пользовательское соглашение
означает согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.

1.8. В случае несогласия Пользователя с настоящим Пользовательским соглашением
или его изменениями, Пользователь обязан отказаться от использования Сайта.
2.
Материалы Сайта
2.1. Материалы сайта, к которым относятся доклады, пресс-релизы, записи в блоге,
сообщения об акциях, фотографии, изобразительные произведения, аудиовизуальные и
текстовые материалы и иные публикации и материалы, размещаются на Сайте на условиях
лицензии Creative Commons BY-NC-ND 4.0, если не оговорено иное.
2.2. Открытая международная лицензия Creative Commons BY-NC-ND 4.0 даёт
Пользователю право использовать распространяемые на её условиях материалы Сайта
следующими способами: воспроизводить (просматривать, скачивать и проч.) и
распространять материалы полностью или частично, а также создавать производные
произведения без права на их распространение. Согласно лицензии Creative Commons BYNC-ND 4.0, Пользователь вправе использовать соответствующие материалы Сайта
указанными в лицензии и настоящем пункте способами при обязательном сохранении
информации об авторе и/или правообладателе материала, на безвозмездной основе и
исключительно в некоммерческих целях. В полном объёме условия лицензии Creative
Commons
BY-NC-ND
4.0
постоянно
размещены
по
адресу:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.
2.3. В тех случаях, когда материал размещается на Сайте с указанием на иные условия
его использования (иные лицензии), Пользователь обязан ознакомиться с такими
условиями и следовать им.
2.4. Для использования материалов на условиях, отличных от указанных в пп.пп. 2.2. и
2.3. Пользователь или иное лицо обязано получить письменное согласие автора и/или
правообладателя материала. Контакты по вопросам использования материалов,
правообладателем которых является Amnesty International: [msk@amnesty.org,
copyright@amnesty.org].
3.
Информационная рассылка
3.1. Пользователь может подписаться на электронную информационную рассылку
Amnesty International путём предоставления своего адреса электронной почты (email)
через специальную форму на Сайте (например, https://marafon-pisem.org/volunteer/).
3.2. Администрация Сайта гарантирует, что переданный таким образом адрес
электронной почты (email) будет использоваться исключительно в целях информационной
рассылки и не будет передан третьим лицам.
3.3. Для отказа от информационной рассылки Amnesty International Пользователю
следует воспользоваться функцией «отписаться от рассылки», в результате чего адрес
электронной почты (email) будет удалён из списка рассылки Amnesty International.
4.
Обращения и петиции в государственные органы
4.1. Пользователь вправе подписать в электронном виде петицию или обращение в
защиту прав человека, размещаемые на Сайте в разделе «Акции», а также использовать
функционал Сайта для отправки такой электронной петиции или обращения в
государственные органы, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов,
затронутых в петиции или обращении.
4.2. Для подписания и отправки петиции или обращения в защиту прав человека при
помощи Сайта Пользователю необходимо заполнить электронную форму (анкету), указав
свои контактные данные и иную указанную в анкете информацию.
4.3. Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе
по вопросам, предлагаемым в электронной форме (анкете). Пользователь самостоятельно
несёт ответственность за все действия, а также их последствия, в рамках использования
Сайта и функции формирования и отправки петиции/обращения в частности. Все действия

с использованием функции формирования и отправки петиции/обращения считаются
произведёнными лицом, чьи данные были введены в электронную форму (анкету)
петиции/обращения.
4.4. Пользуясь функцией Сайта, описанной в настоящем разделе, Пользователь
соглашается на получение информационной рассылки о ходе рассмотрения
петиции/обращения, а также новостей Amnesty International. Пользователь вправе
отказаться от рассылки в порядке пп. 3.3. Пользовательского соглашения.
5.
Персональные данные
5.1. Персональная информация Пользователя, передаваемая им в рамках использования
функции Сайта, описанной в Разделе 6 Пользовательского соглашения, а также иная
неперсонифицированная информация о Пользователе, собираемая в ходе использования
Сайта, обрабатывается Администрацией Сайта в соответствии с условиями Политики
конфиденциальности сайта Amnesty International в России (link).
6.
Заключительные положения
6.1. Пользователь и Администрация Сайта будут пытаться решить все возникшие
между ними споры и разногласия путём переговоров.
6.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Пользовательского соглашения будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость
остальных положений Пользовательского соглашения.

