Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности (Политика в отношении обработки персональных
данных) (далее — «Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального
закона Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года
(далее — «152-ФЗ») и определяет позицию Фонда управления целевым капиталом «Школа
«ЛЕТОВО» и (или) Благотворительного фонда «Школа «ЛЕТОВО» (далее совместно и по
отдельности именуемые — «Летово») в области обработки и защиты персональных данных,
соблюдения прав и свобод каждого человека и, в особенности, права на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну.
Настоящая Политика применяется по отношению ко всем персональным данным, которые
«Летово» собирает или получает оффлайн или онлайн, в т.ч. посредством веб-страниц или
посадочных страниц «Летово», расположенных на домене letovo.ru. Персональные данные могут
собираться или получаться «Летово» при оформлении пожертвования, при заполнении различных
форм и документов на сайте «Летово» и на сайтах специальных акций, проводимых «Летово»,
а также в переписке и личном общении с сотрудниками либо представителями «Летово».
К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество, род занятий, дата рождения,
почтовый адрес и адрес электронной почты, телефон и иная информация, сообщенная «Летово»
физическим лицом.
Сообщая «Летово» свои персональные данные, Вы соглашаетесь с нижеследующим:






«Летово» использует данные для персонального общения с человеком, который
их сообщил: электронная переписка, отправка почты, общение по телефону.
«Летово» не собирает и не хранит конфиденциальные данные, в том числе данные
банковских карт.
Данные, полученные «Летово» хранятся в специальной компьютерной базе данных,
защищенной от несанкционированного доступа.
«Летово» не передает данные третьим лицам.
«Летово» вправе использовать фамилию, имя, отчество жертвователя, а также сумму
пожертвования для выражения благодарности устно или письменно (в т.ч. путем
размещения соответствующей информации на сайте «Летово», в иных информационных
материалах «Летово»).

Согласие с настоящей Политикой осуществляется посредством:
1. ознакомления с условиями настоящей Политики;
2. внесения достоверных и актуальных сведений в регистрационную форму, расположенную
по сетевому адресу http://letovo.ru;
3. проставления символа в специальном поле перед заголовком «Я подтверждаю принятие
Политики конфиденциальности и согласие на обработку персональных данных»
в регистрационной форме;
4. нажатием кнопки «Зарегистрироваться» или «Отправить» при направлении любой
корреспонденции, информации в адрес «Летово».

