
Соглашение об обработке персональных данных 

 
Пользователь, оставляя заявку, регистрируясь и совершая иные другие действия, связанные  

с указанием своих персональных данных, на интернет-сайте https://help-women.com/, принимает 

настоящее Соглашение на обработку персональных данных (далее – Соглашение). Действуя 

свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, 

Пользователь дает свое согласие Автономной некоммерческой организации просветительских 

услуг «Центр международных и информационных обменов в области прав человека 

«Инлайтмент» (далее – АНО ПУ ЦМИООПЧ «Инлайтмент») (ИНН: 7840018630, ОГРН 

1097800005082) на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 
 

1. Согласие дается в соответствии со следующими целями обработки персональных данных:  
 обработка входящих запросов физических лиц, в том числе на предоставление 

информации о текущей деятельности организации, на оказание социальных услуг, на 
консультирование, предоставление методических пособий и иные;

-  проведение различных статистических и иных исследований на основе обезличенных 
данных, 
 организация и проведение тренингов, круглых столов, конференций и иных мероприятий,

 аналитика действий физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта;

 проведение рекламных и новостных рассылок.

 
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных:  
 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения;  

 пол; 

 адрес (по месту жительства и регистрации); 

 город проживания;  номер контактного 

телефона; 

 адрес электронной почты; 

 сведения о трудовой деятельности; 

 сведения об образовании;  

сведения о состояния здоровья; 

  сведения о членах семьи;  
 пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия 

Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь;  
с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие 
кнопки нажимает пользователь; ip-адрес).  

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных (сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
Согласие на обработку персональных данных дается бессрочно. Согласие может быть 

отозвано субъектом персональных данных путем направления оператору письменного обращения. 

На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о 

прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких 

персональных данных в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней (если иное не предусмотрено 

договором или иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных) с даты 

поступления указанного обращения.  
Субъект персональных данных осведомлен о том, что в случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить 



обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных в соответствии с 
частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных».  

Несовершеннолетние граждане должны ознакомиться с данным соглашением в присутствии 

своих законных представителей. В случае, если Организация получает информацию о том, что 

законный представитель не ознакомлен с данным соглашением, и/или не согласен предоставлять 

данные несовершеннолетнего гражданина для обработки АНО ПУ ЦМИООПЧ «Инлайтмент», то 

данные несовершеннолетнего гражданина незамедлительно удаляются из всех мест хранения и не 

подлежат обработке. 


