ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
г. Москва

«__» июня 2019 г.

1. Термины и определения
Все термины и определения, используемые в Правилах с заглавной буквы, если иное не следует из
контекста, имеют значение, указанное ниже:
Администратор сайта

- Благотворительный фонд «Друзья»;

Блокирование

- временное прекращение Обработки Персональных данных (за
исключением случаев, если Обработка Персональных данных
необходима для уточнения Персональных данных);

ГК РФ

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

Доступ

- возможность
использование;

Информационная система

- совокупность содержащихся в базах данных Персональных данных

Персональных данных

и обеспечивающих их Обработку информационных технологий и
технических средств;

Материалы

- просветительские, научные и иные аналогичные произведения, а
также учредительные документы в текстовой, графической и/или
аудиовизуальной формах, размещенные на Сайте для открытого
просмотра любых пользователей Сайта;

Обезличивание

- действия, в результате которых становится невозможным без
использования
дополнительной
информации
определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту

Обработка

- любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с Персональными данными с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(Распространение, Предоставление, Доступ), Обезличивание,
Блокирование, удаление, Уничтожение Персональных данных;

Общедоступные Персональные
данные

- Персональные данные, Доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен Пользователем либо по его просьбе, а также
Персональные данные, которые включены в общедоступные
источники Персональных данных (справочники) с письменного
согласия Пользователя;

Персональные данные

- любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
Пользователю, в частности, фамилия, имя, отчество, гражданство,
сведения о дате рождения, месте регистрации и проживании,
паспортные данные, адреса электронной почты и иная
предоставленная Пользователем информация, а также Файлы «куки»
(cookie) в отношении Пользователей;

Пользователь

- физическое лицо, достигшее возраста 14 лет, получающее доступ к
страницам Сайта и Материалам посредством технических и
программных средств;

Пользовательское соглашение

- договор, заключаемый между Пользователем и Фондом в порядке
и на условиях, приведенных в разделе I Правил;

получения

Персональных

данных

и

их

Правила

- Правила пользования Сайтом, включающие в себя
Пользовательское соглашение (раздел I) и Положение об обработке
персональных данных (раздел II);

Положение об обработке
персональных данных

- приведенное в разделе II Правил положение, регулирующее
порядок передачи через Сайт Пользователями своих Персональных
данных Администратору сайта, а также порядок Обработки
персональных данных Пользователей и порядок использования
Файлов «куки» (cookie);

Предоставление

- действия, направленные на Раскрытие Персональных данных
определенному лицу или определенному кругу лиц;

Разглашение

- действия (бездействие), в результате которых Персональные
данные в любой возможной форме (устной, письменной, иной
форме, в том числе с использованием технических средств)
становятся известными третьим лицам при отсутствии
юридического основания для предоставления таких Персональных
данных соответствующим третьим лицам;

Раскрытие

предоставление
возможности
для
обрабатываемыми Персональными данными;

Распространение

- действия, направленные на раскрытие Персональных данных
неопределенному кругу лиц;

Регистрация

- заполнение Пользователем специальной формы и оставление им
своих Персональных данных на сайте;

Сайт

- Интернет-сайт https://friendsfoundation.ru;

Трансграничная передача

- передача Персональных данных на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу;

Уничтожение

- действия, в результате которых становится невозможным
восстановить содержание Персональных данных в Информационной
системе Персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители Персональных данных;

Файлы «куки» (cookie)

- файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях
лицом Сайта;

Фонд

Благотворительный
фонд
содействия
некоммерческим
организациям в сфере образования, науки, культуры, медицины и
социальных программ «Друзья» (ОГРН 1157700005561, ИНН/КПП
7704314253/770401001, адрес места нахождения: 119002, г. Москва,
ул. Арбат, д. 35, эт. 3, пом. 31-33), являющийся владельцем Сайта и
правообладателем размещенных на нем Материалов.

ознакомления

с

РАЗДЕЛ I. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
2. Общие положения
2.1. Положения настоящего раздела регулируют порядок посещения Сайта и взаимоотношения между
Пользователями и Фондом по использованию Материалов, размещенных на Сайте.
2.2. По своей правовой природе Пользовательское соглашение является лицензионным договором, по
которому Фонд предоставляет Пользователю Сайта открытую простую (неисключительную) лицензию на
использование Материалов, размещенных на Сайте.
2.3. Пользовательское соглашение может быть изменено Фондом в одностороннем порядке без
уведомления Пользователей. Актуальная версия Пользовательского соглашения публикуется на Сайте и
становится обязательной для Пользователей с момента опубликования. Пользователи должны
самостоятельно следить за обновлениями условий Пользовательского соглашения.
2.4. Фонд имеет право в любой момент отказать Пользователю в использовании Сайта и Материалов.
Фонд имеет право в любой момент ограничить распространение Материалов, доступ к отдельным видам
Материалов, а равно прекратить доступ к Сайту в целом, его страницам и отдельным элементам как для
неопределенного круга лиц, так и для отдельных Пользователей.
2.5. Все права на Сайт в целом, включая права на использование сетевого адреса (доменного имени)
https://friendsfoundation.ru, принадлежат Фонду. Фонд предоставляет доступ к Сайту всем
заинтересованным лицам в соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
2.6. Правоотношения, возникающие из и в связи с Пользовательским соглашением, не регулируются
нормами Федерального закона Российской Федерации от «07» февраля 1992 года №2300-1 «О защите
прав потребителей».
2.7. Размещаемые на Сайте видеоматериалы не являются фильмами, предназначенными для проката, и
не требуют оформления прокатных удостоверений.
3. Заключение Пользовательского соглашения
3.1. Пользовательское соглашение заключается в упрощенном порядке (п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ) и
является договором присоединения.
3.2. Разместив на Сайте текст Правил использования Сайта, включающий Пользовательское
соглашение, Фонд делает публичную оферту, адресованную неопределенному кругу лиц и содержащую
предложение Фонда считать себя заключившей Пользовательское соглашение с лицом, акцептовавшем
оферту. Срок действия такой оферты не ограничен.
3.3. Предполагается, что при первом посещении Сайта прежде получения доступа к Материалам
Пользователь должен самостоятельно и добросовестно ознакомиться с юридическими аспектами
деятельности Сайта и открывает соответствующую ссылку для чтения Правил использования Сайта,
включающих Пользовательское соглашение.
3.4. Надлежащим акцептом настоящей публичной оферты считаются действия Пользователей,
направленные на получение доступа к Материалам (переход на страницы с Материалами) в соответствии
с п. 3 ст. 438, п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ. Продолжая использовать Сайт Пользователь полностью и
безоговорочно соглашается со всеми условиями Пользовательского соглашения.
3.5. Пользовательское соглашение оформляется только как электронный документ (п. 2 ст. 434 ГК
РФ). Если Пользователь не согласен с условиями Пользовательского соглашения или не вправе
самостоятельно заключить Пользовательское соглашение, ему следует незамедлительно прекратить
любое использование Сайта.
3.6. Пользовательское соглашение не может считаться заключенным:
3.6.1.
если у Пользователя нет законного права использовать Сайт в стране, в которой он
находится или проживает, или
3.6.2.
если Пользователь не обладает дееспособностью в объеме, необходимом для заключения
договоров, обладающих обязательной юридической силой.

3.7. Если Пользовательское соглашение не считается заключенным, использование Материалов
недопустимо и Пользователь обязан немедленно покинуть Сайт.
4. Условия использования Сайта
4.1. Сайт, включая все Материалы и иные элементы, является единым объектом (составным
произведением), все исключительные имущественные права на который принадлежат Фонду (ст. 1260 ГК
РФ).
4.2. Пользователям могут демонстрироваться рекламные материалы.
4.3. Фонд не гарантирует доступность Сайта в любой момент и наличия в нем каких-либо
определенных материалов.
4.4. Сайт может быть использован исключительно следующими способами:
4.4.1. просмотр и изучение Материалов, ознакомления с их содержанием, а также реализации
иного функционала Сайта; и
4.4.2. загрузка данных в память ЭВМ для целей просмотра и изучения Материалов,
ознакомления с их содержанием и дальнейшего использования в личных целях.
5. Условия использования Материалов
5.1. Использование Материалов Пользователями осуществляется на безвозмездной основе, если иное
не указано в описании конкретных Материалов.
5.2. Все исключительные имущественные права на Материалы принадлежат Фонду. Личные
неимущественные права на Материалы (в том числе, но не ограничиваясь, право авторства, право на имя,
право на неприкосновенность произведения) принадлежат авторам Материалов и должны соблюдаться
всеми Пользователями.
5.3. Содержание Сайта, включая все Материалы, предназначено только для личного некоммерческого
использования, а также в образовательных, просветительских, научных, информационных и культурных
целях. Пользователи обязуются не воспроизводить Материалы в какой-либо форме, не распространять их
каким-либо способом, не копировать, не перерабатывать, а также не использовать в коммерческих целях.
Все права на Материалы охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Цитирование и использование в качестве иллюстраций Материалов в образовательных,
просветительских, информационных, научных или культурных целях согласно пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ и
в объеме, оправданном целью цитирования, допускается без согласия Фонда или автора Материала при
условии обязательного указания ссылки на источник заимствования (URL-адрес Сайта) и автора (авторов)
соответствующих произведений (Материалов).
5.5. Копирование, переработка, использование отдельно видео- или аудиоматериалов, запись
Материалов на магнитные, оптические или электронные носители, а также иные способы использования,
не разрешенные прямо Пользовательским соглашением, без согласия Фонда запрещены.
5.6. Цитирование видеоматериалов Сайта или использование отрывков отдельных Материалов для
наложения иного звука, изображений, монтажа, стикеров и т.д. без согласия Фонда запрещено.
5.7. Фонд не несет ответственности за ошибки, опечатки или неточности, которые могут быть
обнаружены в Материалах.
5.8. На Сайте могут содержаться ссылки на другие Интернет-ресурсы, которые публикуются для
удобства доступа. Фонд не подтверждает правильность мнений или взглядов тех или иных Интернетресурсов, а также не контролирует и не несет ответственности за содержание таких сайтов.
5.9. Контент и сервисы, предусмотренные на Сайте, могу включать в себя: статьи, анонсы и новости,
методические пособия, аналитические материалы, отчеты, видеоматериалы и аудиоматериалы,
инфографику, презентации, календари событий, анкеты, игровые приложения, тексты, опросы, рассылки,
блоги и форумы, приложения для осуществления сбора пожертвований и т.д.
5.10.
В рамках отдельных Материалов, в том числе программ, приложений, конкурсов и т.д.
могут быть опубликованы отдельные узконаправленные Правила.

РАЗДЕЛ II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6. Общие положения
6.1. Положения настоящего раздела регулируют порядок передачи через Сайт Пользователями своих
Персональных данных Администратору сайта, а также порядок Обработки персональных данных
Пользователей.
6.2. Положения настоящего раздела разработаны на основании и в соответствии с Федеральным
законом от «27» июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативными правовыми
актами и Уставом Фонда.
6.3. Фонд вправе собирать анонимную неличную информацию, предоставленную Пользователями. К
неличной информации относится любая нескрываемая информация, которая становится доступной Фонду
во время получения Пользователями доступа на Сайт и его непосредственного использования. Неличная
информация может содержать, помимо прочего, данные об идентификации Интернет-браузера
Пользователя, оперативной системы ЭВМ, порядок посещения страниц, время, дату подключения и иную
подобную информацию, не позволяющую достоверно идентифицировать Пользователя. Такой сбор
анонимной неличной информации не является Обработкой Персональных данных.
7. Файлы «куки» (cookie)
7.1. В целях определения предпочтений Пользователей, персонализации и повышения удобства
пользования Сайтом используются Файлы «куки» (cookie).
7.2. При несогласии с использованием Файлов «куки» (cookie) Пользователь должен изменить
настройки своего Интернет-браузера или незамедлительно прекратить любое использование Сайта.
7.3. Продолжая использовать функционал Сайта и открывать новые страницы, Пользователь
предоставляет согласие на использование Файлов «cookie» и обработку соответствующих персональных
данных для целей и на условиях, изложенных в настоящем Положении об обработке персональных
данных.
8. Условия Обработки Персональных данных
8.1. Обработка осуществляется в целях регистрации Пользователей на Сайте для получения рассылки
в целях соблюдения законодательства в области защиты персональных данных.
8.2. Обработка осуществляется Администратором сайта.
8.3. Обработка осуществляется с согласия Пользователей за исключением случаев, предусмотренных
законом. В частности, не требует получения согласия Обработка Общедоступных Персональных данных.
8.4. Обработка может осуществляться любым не запрещенным законом способом с помощью средств
автоматизации и/или без использования средств автоматизации, и/или смешанным способом, а также с
использованием сети Интернет.
8.5. Администратор сайта соблюдает при Обработке Персональных данных правила Обработки
Персональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» от «27» июля
2006 года №152-ФЗ, обеспечивают безопасность Персональных данных, принимают необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивают их принятие для защиты
Персональных данных от неправомерного или случайного Доступа к ним, Уничтожения, изменения,
Блокирования, копирования, Предоставления, Распространения Персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении Персональных данных в соответствии с требованиями,
указанными в статье 19 указанного закона, а также обязуются соблюдать конфиденциальность
Персональных данных.
8.6. Передача Персональных данных Пользователей третьим лицам, отличным от Администратора
сайта, возможна только с согласия Пользователей.
8.7. Если иное не предусмотрено законом, Трансграничная передача возможна только с письменного
согласия Пользователей.

9. Согласие на Обработку Персональных данных
При Регистрации Пользователя на Сайте для целей получения рассылки и/или перечисления
пожертвований путем заполнения специальной веб-формы (электронной анкеты) согласие на Обработку
Персональных данных предоставляется Фонду посредством проставления галочки в чек-боксе «Я согласен
с пользовательским соглашением». Датой предоставления согласия на Обработку Персональных данных
Пользователем является дата отправки веб-формы (электронной анкеты) с Сайта.
9.1. Согласие на Обработку Персональных данных действует на срок до достижения целей Обработки
Персональных данных.
9.2. Согласие на Обработку Персональных данных может быть отозвано Пользователем путем
направления соответствующего заявления в письменной форме по адресу Фонда с требованием о
прекращении Обработки Персональных данных.
9.3. Пользователям следует принимать во внимание, что отказ от предоставления Фонду
Персональных данных, отказ от предоставления Фонду согласия на Обработку Персональных данных или
отзыв ранее данного Фонду согласия на Обработку Персональных данных может повлечь невозможность
дальнейшего использования Пользователем Материалов, а также иные неблагоприятные последствия.
10. Заключительные положения
10.1.
Правила размещаются на Сайте в открытом доступе.
10.2.
Правила могут быть в любое время изменены Фондом. Новая редакция Правил имеет
юридическую силу для Пользователей с момента размещения новой редакции Правил на Сайте.
10.3.
Сайт не является средством массовой информации.

5. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Благотворительный фонд содействия
некоммерческим организациям в сфере
образования, науки, культуры, медицины
и социальных программ «Друзья»
ИНН 7704314253/ КПП 770401001
ОГРН 1157700005561
Адрес места нахождения: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 35, эт. 3, пом. 31-33.
E-mail: friends@friends-foundation.com
Исполнительный директор
________________________________
/М.С. Рябчиков/

М.П.

