Политика в отношении обработки персональных данных
1. Настоящая Политика в отношении обработки, использования, хранения и
распространения персональных данных (далее - Политика) сформирована в
соответствие с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 г. и действует в отношении всех персональных данных (далее - ПД),
которые Автономная некоммерческая организация «Учебно-кинологический центр
«Собаки-помощники инвалидов» (далее - Организация) может и/или обязана в силу
закона получить от субъекта персональных данных - Клиента Организации, а именно:
инвалидов всех категорий, обратившихся в Организацию, лиц, сопровождающих
инвалидов в поездках, добровольцев (волонтеров) Организации, жертвователей
Организации, других лиц, обратившихся в Организацию, в том числе лиц,
оказывающих услуги Организации на договорной основе (далее - Клиенты).
2. В рамках настоящей Политики под ПД понимаются персональные данные,
которые Клиенты предоставляют о себе при обращении в Организацию.
3. Политика распространяется на ПД полученные как до, так и после подписания
Клиентами согласия/разрешения на обработку, использование, хранение и
распространение
ПД,
по
форме,
размещенной
на
сайте
Организации: https://www.guidedogs.ru/o-nas/uchreditelnyie-dokumentyi/
4. При обращении Клиента в Организацию принято считать, что он ознакомлен с
настоящими Правилами, выражает свое согласие с ними и принимает на себя
указанные в них права и обязанности.
5. Устное согласие на обработку ПД может быть дано Организации субъектом ПД в
присутствии двух или трех человек.
6. Для недееспособных лиц согласие на обработку персональных данных дает
представитель.
7. Если лицо передает Организации ПД третьего лица, то считается, что у
передавшего лица есть согласие на обработку персональных данных, полученное у
третьего лица.
8. Обработка специальных категорий
персональных данных производится
Организацией в соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» в связи с ведением своей уставной деятельности.
9. Организация может использовать и распространять ПД Клиентов в целях:
• связи (контакта) с Клиентами, в том числе, для их консультирования,
направления запросов, и других обращений в их интересах, связанных с
получением и использованием специально обученной собаки;
• ведения документооборота Организации;
• привлечения внимания СМИ, государственных и общественных организаций,
граждан к проблемам доступности среды для инвалидов, популяризации
использования специально обученных собак для реабилитации людей с
инвалидностью;
• для организации сбора добровольных благотворительных пожертвований от
физических и юридических лиц как для реализации благотворительных программ
и проектов Организации, так и для поддержки уставной деятельности
Организации;
• привлечения волонтеров (добровольцев) для участия в волонтерской программе и
мероприятиях Организации;
• составления и распространения отчетов об использовании пожертвований;
• составления и распространения отчетов о деятельности по проектам,
благотворительным программам, годовых отчетов Организации.

10. Организация вправе обрабатывать, использовать, хранить и распространять ПД
Клиентов любыми необходимыми и доступными способами, включая, но не
ограничиваясь: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПД.
11. Организация может осуществлять обработку ПД с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств.
12. В процессе обработки Организация имеет право передавать ПД третьим лицам,
если это необходимо для достижения целей обработки и при условии соблюдения
такими лицами конфиденциальности и безопасности ПД.
13. Согласие/разрешение на обработку ПД Клиентов действует бессрочно (до
письменного отзыва Клиентами ранее данных согласий/разрешений).
14. При оказании услуг Клиентам,
последние обязаны проинформировать
Организацию в случае изменения их персональных данных.
15. Организация имеет право вносить изменения в данную Политику. Новая
редакция вступает в силу с момента ее размещения на сайте Организации.
16. Действующая Политика хранится в офисе Организации, электронная - на сайте
Организации по адресу: https://www.guidedogs.ru/o-nas/uchreditelnyie-dokumentyi/
17. Иные права и обязанности Организации в связи с обработкой персональных
данных определяются законодательством Российской Федерации в области
персональных данных.
18. Обратная связь осуществляется по адресу: 143983, Московская обл., г.
Балашиха, ул. Керамическая, д. 1, стр. 1. Телефон: +7 (498)698-20-68, +7 (910)41842-89.

