Согласие на обработку персональных данных
Регистрируясь на официальном сайте Фонда «Центр гражданских и
социальных инициатив Югры» - оператора губернаторских грантов по
развитию гражданского общества в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: грантгубернатора.рф (далее – официальный сайт),
даю согласие на обработку моих персональных данных: Фонду «Центр
гражданских и социальных инициатив Югры» - оператору губернаторских
грантов по развитию гражданского общества (ОГРН 1178600001645, адрес:
628011, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 13) (далее – Фонд), Фонду
развития цифровых технологий в социальной сфере (ОГРН 1197700007614,
адрес: 125009, город Москва, Нижний Кисловский переулок, дом 5, строение
1, ЧК 7), ООО УК Соработничество (ОГРН 1187746939115, адрес: 125009,
город Москва, Нижний Кисловский переулок, дом 5, строение 1, ЭТ 1 ЧК 6),
АО «Деловая среда» (ОГРН 1127746271355, адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д.
19) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д.
19), оказывающим Фонду услуги по использованию информационной
системы, обеспечивающей процедуры подготовки и проведения конкурсов на
предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на развитие гражданского общества, доступ к которой
осуществляется через официальный сайт (далее соответственно – Оператор,
информационная система).
Перечень персональных данных, которые
соответствии с настоящим согласием:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

могут

обрабатываться

в

фамилия,
имя,
отчество,
пол,
дата рождения,
сведения о текущей и предыдущей трудовой деятельности,
номер(а) контактного телефона,
адрес электронной почты и иные контактные данные,
сведения об образовании,
а также иные персональные данные, вносимые мною в информационную
систему.

Персональные данные могут быть изменены (актуализированы) путем
направления мной соответствующего письменного уведомления в Фонд по его
адресу или посредством редактирования персональных данных в
соответствующей электронной форме на официальном сайте. Если при
изменении персональных данных мною не будет направлено указанное
уведомление либо внесены изменения посредством официального сайта,

обязуюсь не предъявлять претензий к Фонду, вызванных обработкой
неактуальных персональных данных.
Целью обработки персональных данных является осуществление
деятельности, связанной с подготовкой и проведением в соответствии с
актами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
конкурсов на предоставление грантов Губернатора Югры на развитие
гражданского общества (включая обеспечение пользователю возможности
заполнения и (или) подачи от имени некоммерческой организации заявок на
участие в указанных конкурсах, а также оперативного получения информации
о рассмотрении таких заявок, другой информации, связанной с подготовкой и
проведением конкурсов, в том числе реализацией проектов победителей
конкурсов).
Настоящее согласие выдано бессрочно. Отзыв настоящего согласия
производится в письменной форме путем направления соответствующего
уведомления по адресам Фонда и Оператора. Мне известно, что в случае
отзыва настоящего согласия достижение целей обработки персональных
данных, указанных в настоящем согласии, станет невозможным.
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» в соответствующей электронной
форме, размещенной на официальном сайте:
• даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку,
уничтожение, всех персональных данных, необходимых для указанных
в настоящем согласии целей обработки;
• обязуюсь не вносить в электронные формы, размещенные на
официальном сайте, информационную систему информацию,
использование которой нарушает требования законодательства (в том
числе обработка которой нарушает права субъектов персональных
данных);
• обязуюсь не использовать официальный сайт, информационную
систему для осуществления деятельности, которая нарушает требования
законодательства;
• подтверждаю согласие на признание меня участником электронного
взаимодействия, признание информации в электронной форме,
внесенной мною в электронные формы, размещенные на официальном
сайте,
информационную
систему
с
использованием
моих
универсального идентификатора (адреса электронной почты) и пароля,
электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью, а также
признание сочетания указанных идентификатора и пароля ключом

простой электронной подписи (простая электронная подпись
проверяется посредством доступа к информационной системе с
использованием идентификатора и пароля – входа в «личный кабинет»
на официальном сайте;
• лицом, подписывающим электронный документ, определяется лицо с
фамилией, именем, отчеством, указанными в таком «личном кабинете»);
• обязуюсь вносить в информационную систему достоверные сведения о
себе для достоверной идентификации меня как пользователя
информационной системы и лица, подписывающего с ее помощью и с
использованием ключа простой электронной подписи (сочетания
уникального идентификатора (имени пользователя) и пароля для
доступа к информационной системе) электронные документы;
• обязуюсь соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной
подписи (сочетания уникального идентификатора (имени пользователя)
и пароля для доступа к информационной системе) и при возникновении
обстоятельств, дающих основание полагать, что данный ключ и (или)
пароль для доступа к информационной системе мог стать известен
другому лицу, незамедлительно изменять пароль и (или)
незамедлительно сообщить об этом Фонду в письменной форме.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее
Соглашение
определяет
условия
использования
Пользователями материалов и сервисов Сайта, размещение материалов
Пользователями на Сайте, допустимые условия поведения Пользователя на
Сайте.
Сайт создан в целях реализации деятельности по организации конкурсов
на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на развитие гражданского общества социально
ориентированным некоммерческим организациям, физическим лицам,
осуществляющим деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре при условии и реализации социально значимых проектов.
Под социально значим проектом в настоящем Соглашении и в процессе
использования Сайта Пользователем понимается - программа реальных
действий, в основе которой лежит актуальная социальная проблема,
требующая разрешения, ее реализация будет способствовать улучшению
социальной ситуации в конкретном муниципальном образовании.
Все размещенные материалы со стороны Пользователей Сайта и
Администрации Сайта не должны преследовать цель извлечение прибыли, не
должны нести коммерческую рекламу, не нарушать права и законные
интересы третьих лиц, учреждений, организаций независимо от форм

собственности и организационно правовых форм, обязаны соответствовать
законодательству Российской Федерации, нормам международного права.
1. Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению.
1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу
по истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения
на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан
отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и
сервисов Сайта.
2. Обязательства Пользователя:
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, в том числе не
размещать сведения, информацию, материалы (фото, видео и другие),
которые могут рассматриваться как нарушающие российское
законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также
любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не
допускается (статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования
материалов Сайта необходимо заключение лицензионных договоров
(получение лицензий) от Правообладателей.
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274
Г.К РФ).
2.4. Информация, фото, видео материалы и иные сведения, записи
Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с требованиями
законодательства Российской Федерации, нарушать права третьих лиц,

авторские права на результаты интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и общепринятые нормы морали и нравственности.
2.5. Пользователь предупрежден о том, что во время получения доступа к
Сайту (регистрации на сайте), предоставляется право выкладывать на Сайте
отзывы, вопросы, фотографии, видеоматериалы, тексты иную информацию,
соответствующую правилам настоящего Соглашения и действующему
законодательству Российской Федерации. При этом запрещено проявление
межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни,
ругани и оскорблений по отношению к пользователям системы и третьим
лицам, распространение информации, запрещенной законодательством
Российской Федерации и нормами международного права, пропаганда
оружия, алкоголя, наркотиков, запрещено размещение информации право, на
которую принадлежит третьим лицам (результаты интеллектуальной
деятельности использование таких материалов без согласия правообладателей
не допускается).
2.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами за свои действия (бездействия), связанные с использованием на Сайта
входе размещения информации, материалов, в том числе обязанность
доказывать, что действия (бездействия) Пользователя соответствуют
требованиям законодательства Российской Федерации и не нарушают права и
законные интересы третьих лиц.
2.8. Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все
претензии представителей государственных органов,
учреждений,
организаций независимо от организационно правовой формы и собственности,
а также третьих лиц, связанные с его действиями на Сайте в процессе которой
Пользователь разместил информацию, сведения, материалы, фото, видео
материалы если такие действия Пользователя повлекли нарушение
требований законодательства и прав третьих лиц.
2.9. В превентивных мерах, если стало известно о нарушении
законодательства, прав и законных интересов третьих лиц в результате
действий (бездействий) Пользователя при использовании Сайта,
Администрация Сайта оставляет за собой право удалить размещенные
материалы, информацию со стороны Пользователя, которые приводят или
могут привести к нарушению права третьих лиц, действующему
законодательству Российской Федерации, с последующим уведомлением об
этом Пользователя.
В случае выявления поведения, противоречащего правилам, установленным в
настоящем Соглашении, Администрация Сайта вправе заблокировать доступ
Пользователя на Сайт.

2.10. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки
на которые могут содержаться на сайте.
2.11. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет
ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед
Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или
убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских
прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными
на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты
Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте
информацию
или
ссылки
на
внешние
ресурсы.
2.12. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы
Сайта или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь
согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
2.13. Пользователь гарантирует, что ознакомлен с законодательством
Российской Федерации о персональных данных, законодательством,
регулирующим интеллектуальную деятельность в Российской Федерации и
нормами международного права Акцептуя настоящую Оферту, также
Пользователь выражает свое согласие на обработку с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации, передачу третьим
лицам, хранение и уничтожение его персональных данных в соответствии с
законодательством при условии получения Администрацией Сайта Акцепта
Пользователя на принятие условий соглашения о персональных данных при
регистрации на Сайте.
3. Прочие условия:
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или
связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного
найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных
Соглашением.

3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не
влечет недействительности иных положений Соглашения.
3.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кемлибо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию
Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих
интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Сайта.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами
настоящего Соглашения и безусловно принимает их, обязуется соблюдать.

