ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ
Настоящая политика конфиденциальности распространяется на взаимодействие с
пользователями сайта eawf.ru (далее – Сайт), принадлежащего Фонду «Инносоциум».
Сбор данных
При вводе персональных данных пользователя на Сайте пользователь по своей воле и в своих
интересах дает свое согласие Совету Евразийского Женского Форума (далее – Совет) на
обработку своих персональных данных со следующими условиями:
• способ обработки персональных данных автоматизирован;
• согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол,
дата и место рождения, паспортные данные (гражданство, серия, номер, кем и когда выдан
документ), адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания, номера
телефонов (рабочего/мобильного), сведения о месте работы/учебы, фотография.
Целью обработки персональных данных является:
• регистрация пользователей на Сайте;
• предоставление пользователям Сайта безопасного и удобного функционала по его
использованию, эффективному отображению информации;
• упрощение процедуры информирования, регистрации пользователей на мероприятия,
проводимые Советом;
• осуществление комплекса действий, направленных на исполнение требований законодательства
Российской Федерации.
В ходе обработки персональных данных совершаются следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется:
• на основании порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
• на основании договора с участием пользователя или с согласия пользователя.
Право пользователя на исправление данных
Пользователь может направить запрос на исправление своих персональных данных, связавшись с
Советом любым доступным способом.
Право пользователя на удаление данных
Пользователь имеет право оформить запрос на удаление своих персональных данных путем
направления письменного уведомления Совету в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации. Совет прекращает обработку персональных данных и
уничтожает их в течение 1 (одного) месяца со дня получения отзыва согласия на обработку
персональных данных или в сроки, предусмотренные действующим законодательством, при
отсутствии отзыва данного согласия.
Информация, которая может быть получена с устройства пользователя при использовании Сайта:
1. Информация о местоположении устройства пользователя (на основе данных сети Интернет,
сети оператора сотовой связи и сигналов GPS).
Цель: информирование пользователя при использовании Сайта о сервисах, доступных
пользователю и обусловленных его местоположением.
2. Информация о версии операционной системы и модели устройства пользователя.
Цель: анализ возможных ошибок в работе и совершенствование работы Сайта.

3. Информация об IP-адресе и адресе точки подключения пользователя.
Цель: повышение безопасности пользователя при использовании Сайта.
4. Статистическая информация об использовании Сайта, просмотренных страницах, действиях
пользователя.
5. Файлы cookie.
Сторонние сайты и сервисы
Настоящая политика конфиденциальности применима только к Сайту. Совет не контролирует и не
несет ответственность за информацию третьих лиц, размещенную на сайтах, на которые
пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. На таких сайтах у пользователя
может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться
иные действия. Мы не контролируем такие сторонние сайты и не отвечаем за их политику в
области соблюдения конфиденциальности.
Защита данных
1. Совет использует надлежащие физические, электронные и управленческие процедуры, чтобы
обеспечить сохранность и защиту данных, собранных посредством Сайта.
2. Совет ограничивает доступ к персональной информации пользователя только теми
сотрудниками, агентами, подрядчиками и другими привлеченными лицами, которым эта
информация требуется для выполнения их рабочих обязанностей. Указанные лица работают с
персональной информацией пользователя исключительно в соответствии с инструкциями Совета
и также обязаны соблюдать ее конфиденциальность.
Изменения настоящей политики конфиденциальности
Совет оставляет за собой право периодически вносить изменения в настоящую политику
конфиденциальности. При возникновении вопросов, касающихся политики конфиденциальности
или обработки данных, пользователь может обратиться в Совет. Контакты Совета указаны на
официальном Сайте. Все обращения по вопросам конфиденциальности и обработки
персональных данных передаются в специальный отдел, сотрудники которого оценивают их и
пытаются найти решение проблемы. Если проблема требует более детального рассмотрения,
сотрудники могут связаться с пользователем для получения дополнительных сведений.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА САЙТЕ ЕВРАЗИЙСОГО
ЖЕНСКОГО ФОРУМА
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила определяют порядок и условия использования информационных,
новостных и иных материалов, размещенных на сайте eawf.ru (далее – Сайт), принадлежащему
ООО "РК-Медиа".
1.2. Любые материалы, размещенные на Сайте, являются объектами авторского права. Права
Совета Евразийского Женского Форума (далее – Совет) на указанные материалы охраняются
законодательством о правах на результаты интеллектуальной деятельности.
1.3. Использование материалов, размещенных на Сайте, допускается только с письменного
согласия Совета. Бесплатное использование материалов возможно только в случаях, прямо
предусмотренных в пп. 2.2.1. – 2.2.3. настоящих правил.
1.4. Настоящие правила распространяют свое действие на следующих пользователей:
информационные агентства, электронные и печатные средства массовой информации,
физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также любые иные
правосубъектные образования (далее – «Пользователи»).
1.5. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими правилами до начала
использования Сайта. Фактическое использование Сайта Пользователем означает его

ознакомление с настоящими правилами, а также полное и безоговорочное принятие (согласие)
Пользователем настоящих правил.
2. Использование материалов. Виды использования
2.1. Под использованием материалов понимается воспроизведение, распространение, публичный
показ, сообщение в эфире, сообщение по кабелю, перевод, переработка, доведение до всеобщего
сведения и любые иные способы использования.
2.2. Использование на безвозмездной основе:
2.2.3. Новостные материалы Совета могут быть использованы любыми Пользователями без
получения письменного разрешения Совета и на безвозмездной основе при выполнении
следующих условии:
• Материалы с Сайта не являются основным содержимым продукта, в котором используются, т.е.,
помимо новостных материалов Совета, на ресурсах Пользователя должен содержаться
дополнительный контент (оригинальный контент или контент с других новостных ресурсов, не
принадлежащих Совету);
• При использовании материала Сайта в газетах, журналах и других печатных изданиях
обязательно указание первоисточника, при перепечатке в Интернете – обязательна прямая ссылка
на Сайт;
• Ссылка на источник или гиперссылка должны быть помещены внизу используемого текстового
материала, а также непосредственно под используемым аудио-, видео-, фотоматериалом,
графическим материалом Сайта;
• Размещение материалов в Интернете разрешена только с сохранением неизменного вида
материала
2.2.4. Внесение каких-либо изменений и/или дополнений в материалы Совета, а также любая
переработка материалов запрещена.
2.3. Иные виды использования:
2.3.1. Коммерческое использование материалов Совета осуществляется на основании договоров,
заключенных с Советом в письменной форме.
2.3.2. Запрещается любое использование фото-, графических, видео-, аудио- и иных материалов,
размещенных на Сайте, принадлежащих Совету и иным третьим лицам.
2.3.3. В случае необходимости использования материалов Совета, указанных в п. 2.3.2 настоящих
правил, принадлежащих Совету, Пользователи обязаны получить письменное разрешение
(согласие) Совета на использование таких материалов на возмездной основе.
2.3.4. Использование материалов Совета, указанных в п. 2.3.2. настоящих правил, в объеме и
целях, не предусмотренных договором между Советом и Пользователем, а также без договора не
допускается.
2.3.5. Стоимость использования каждого конкретного материала согласуется сторонами в каждом
конкретном случае.
2.3.6. В случае необходимости использования материалов Совета, указанных в п. 2.3.2. настоящих
правил, принадлежащих третьим лицам, Пользователи обязаны обращаться к правообладателям
таких материалов.
3. Обязанности Пользователей при использовании материалов
3.1. При использовании материалов Совета в любых целях, кроме личных, ссылка на сайт Совета
обязательна:
3.1.1. В печатных изданиях или иных формах на материальных носителях Пользователи обязаны в
каждом случае использования материалов указать источник – сайт Евразийского Женского Форума
(eawf.ru).

3.1.2. В Интернете или иных формах использования в электронном виде Пользователи обязаны в
каждом случае использования материалов разместить гиперссылку на Сайт Евразийского
Женского Форума (eawf.ru).
3.1.3. Ссылка на источник или гиперссылка, указанные в пп. 3.1.1 и 3.1.2. настоящих правил,
должны быть помещены Пользователем в начале используемого текстового материала, а также
непосредственно под используемым аудио-, видео-, фотоматериалом, графическим материалом
Совета.
3.1.4. Использование материалов Совета, полученных из вторичных источников, возможно только
со ссылкой на эти источники.
3.2. При использовании материалов Совета не допускается переработка их оригинального текста.
Сокращение материала возможно только в случае, если это не приводит к искажению его смысла.
В таком случае Пользователи самостоятельно несут ответственность за искажение смысла
материалов.
3.3. При использовании информационных, новостных материалов Совета Пользователи не
должны указывать у себя на сайтах и в RSS-рассылках время выхода информационных,
новостных материалов идентичное или раньше времени их выхода на сайте Совета.
4. Совет оставляет за собой право изменять настоящие правила в одностороннем порядке в
любое время без уведомления Пользователей. Любые изменения будут размещены на Сайте.
Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.
5. Ответственность за неправомерное использование материалов
5.1. Любое неправомерное использование материалов Сайта является нарушением прав Совета
и/или третьих лиц и влечет за собой уголовную, гражданско-правовую и иную предусмотренную
действующим законодательством РФ ответственность.
5.2. В случае предъявления к Совету претензий со стороны каких-либо третьих лиц, чьи права
нарушены неправомерными действиями Пользователя, а также получения предписаний,
предупреждений и иных актов уполномоченных органов государственной власти, вовлечения
Совета в судебный процесс в результате неправомерных действий Пользователя, Пользователь
возмещает Совету все причиненные тем самым убытки.
6. Прочие вопросы
6.1. По любым вопросам, связанным с использованием материалов Сайта, Вы можете обратиться
по Email: eawf@gran-call.ru.
6.2. При посещении Сайта Пользователь соглашается с тем, что Совет вправе сохранять и
использовать cookies и другие технологии локального хранения, веб-маяки и аналогичные
инструменты на устройстве Пользователя, в том числе передавать данные, полученные с
использованием указанных инструментов, третьим лицам для анализа работы Пользователей с
Сайтом, для улучшения работы Сайта, управления навигацией и получения статистической
информации.
6.3. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами или специальными условиями,
Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации

