
Согласие на обработку персональных данных 

 Настоящим лицо, регистрирующееся на сайте rusclimatefund.ru,  

русклиматфонд.рф, rusklimatfond.ru (далее по тексту — «Пользователь»), во 

исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей 

волей и в своем интересе дает согласие (или получило соответствующее 

письменное согласие от своих законных представителей) владельцу сайта 

rusclimatefund.ru,  русклиматфонд.рф, rusklimatfond.ru Фонда развития 

экологических проектов и содействия решению проблем изменения климата 

«РусКлиматФонд» (125445, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 130 

корпус 1, этаж 1 пом XIV ком 7 офис 17, ИНН 7743326076, КПП 774301001) 

(далее по тексту — Владелец Сайта) на обработку своих персональных 

данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте 

rusclimatefund.ru,  русклиматфонд.рф, rusklimatfond.ru (далее — Сайт) и, 

проставляя «галочку» или «веб-метку» в графе «Я даю согласие на обработку 

моих персональных данных» и нажимая соответствующую кнопку, 

принимает настоящее согласие на обработку персональных данных. 

 

Под персональными данными Пользователя понимается любая информация, 

относящаяся к Пользователю, в том числе фамилия, имя, отчество, 

контактные данные (телефон, электронная почта, почтовый адрес), место 

нахождения (страна, город область и т. д.), дата рождения, фотография, 

ссылка на персональный сайт, ссылки на страницы в социальных сетях, 

банковской карты (номер карты, срок действия карты, CVV2 или СVC2 или 

иной защитный код) или электронного кошелька (номер и иных данные 

необходимые для оплаты указанных услуг). Под обработкой персональных 

данных понимаются сбор, систематизация, накопление, уточнение, 

обновление, изменение, использование, распространение, передача, в том 

числе трансграничная, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

бессрочное хранение и любые другие действия (операции) с персональными 

данными. 

 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в целях: 

 

• регистрации Пользователя на Сайте и предоставления ему доступа к 

личному кабинету; 

• направления Пользователю почтовых сообщений и смс-уведомлений, в 

том числе рекламного содержания, от Сайта; 

• направления приглашений на мероприятия, указанные на Сайте; 

• оказание платных услуг Владельцем Сайта Пользователю; 



• направления уведомлений от партнеров Сайта о мероприятиях и иных 

событиях; 

• направление Пользователю иной информации рекламно-новостного 

содержания; 

• подтверждения личности Пользователя при размещении 

Пользователем публикаций и иной информации на Сайте. 

Датой выдачи Пользователем согласия Владельцу Сайта на обработку 

персональных данных Пользователя является дата заполнения веб-формы 

регистрации на Сайте и проставления «галочки» или «веб-метки» в графе «Я 

даю согласие на обработку моих персональных данных». Согласие 

Пользователя на обработку персональных данных действует бессрочно. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен 

путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в 

простой письменной форме по адресу электронной почты 

info@rusclimatefund.ru 

 

В случае отзыва Пользователем согласия на обработку его персональных 

данных Владелец Сайта, при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», вправе продолжить 

обработку персональных данных Пользователя. При отсутствии 

перечисленных выше оснований Владелец Сайта прекращает обработку 

Персональных данных Пользователя и уничтожает Персональные данные в 

срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты поступления 

указанного отзыва. 

 

Обработка персональных данных Пользователя может осуществляться с 

помощью средств автоматизации и/или без использования средств 

автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Владелец Сайта принимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивает 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, а также принимает на себя обязательство 

сохранения конфиденциальности персональных данных Пользователя. 

 

Владелец Сайта обязуется не передавать персональные данные Пользователя 

третьим лицам за исключением: 

 

• Запросов государственных органов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



• Партнерам Сайта и Владельца Сайта в целях приглашения 

Пользователя на свои мероприятия, предложения своих услуг 

Пользователю. 

• Для получения оплаты Владельцем сайта за оказание платных услуг 

Пользователю. 

• Аффилированным лицам и/или подрядчикам Владельца Сайта. 

• Для защиты прав в рамках судебного процесса. 

• Для защиты других пользователей Сайта. 

• Для защиты жизни людей. 

• Владелец Сайта не несет ответственности за использование (как 

правомерное, так и неправомерное) третьими лицами любой 

информации, размещенной пользователем на Сайте, включая ее 

воспроизведение и распространение всеми возможными способами. 

 

Владелец Сайта имеет право вносить изменения в настоящее согласие на 

обработку персональных данных. При внесении изменений в актуальной 

редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция согласия 

на обработку персональных данных вступает в силу с момента ее 

размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией соглашения. 

 

Пользователь уведомлен, что предоставление персональных данных третьих 

лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

К настоящему согласию на обработку персональных данных, а также на 

отношения между Владельцем Сайта и Пользователем подлежит 

применению право Российской Федерации. 


	Согласие на обработку персональных данных

