Политика конфиденциальности Charitybox.ru

г. Москва,

«05» октября 2017 г.

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Интернет-сайт
CharityBox, расположенный на доменном имени https://charitybox.ru и являющийся проектом
благотворительного фонда «Добросердие», может получить о жертвователе во время
использования сайта.
Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются жертвователем путем заполнения регистрационной
формы на Сайте Charity Box в разделе Корзина и включают в себя следующую информацию:
•
•
•
•

фамилию, имя, отчество жертвователя;
контактный телефон жертвователя;
адрес электронной почты (e-mail);
адрес доставки подарка.

Персональные данные жертвователя Администрация сайта Charity Box может использовать в
целях:
1. Идентификации жертвователя, зарегистрированного на сайте Charity Box, для оформления
заказа подарка за пожертвование.
2. Установления с жертвователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта Charity Box, обработка запросов и заявок от
жертвователя.
3. Предоставления доступа жертвователю на сайты или сервисы партнеров Charity Box с
целью получения продуктов, обновлений и услуг.
Жертвователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные
данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи,
операторам электросвязи, исключительно в целях передачи подарка жертвователю,
оформленного на Сайте Charity Box, включая доставку подарка.
Администрация сайта Charity Box обязана обеспечить хранение конфиденциальной информации в
тайне, не разглашать ее без предварительного письменного разрешения жертвователя, а также не
осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами
переданных персональных данных жертвователя, за исключением случаев, описанных выше. При
утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует жертвователя
об утрате или разглашении персональных данных. Администрация сайта принимает необходимые
организационные и технические меры для защиты персональной информации жертвователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
Данная Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Charity
Box, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать по
электронному адресу info@dobroserdie.com.
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