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УТВЕРЖДАЮ: 

Президент  
Фонда поддержки противораковых организаций  

«Вместе против рака» 
__________________(Камолов Б.Ш.) 

«01» марта 2021 г. 
ред. от «01» июня 2021 г.  

М.П.  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Физическое лицо (далее – «Субъект»), проставляя соответствующий значок в мобильном приложении 
ONCOTODAY (далее – «мобильное приложение») и (или) на веб-сайте проекта ONCOTODAY 
http://web.oncotoday.pro/ (далее – «веб-сайт»), предоставляет настоящее Согласие на обработку 
персональных данных (далее — «Согласие»).  

Действуя свободно, в соответствии со своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 
дееспособность, Субъект даёт согласие Фонду поддержки противораковых организаций «Вместе 
против рака», ОГРН 1097799007492 (далее – «Оператор») на обработку своих персональных данных 
в соответствии со следующими условиями: 

1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Субъекта, не являющихся 
специальными или биометрическими:  

a. для целей заключения и исполнения пользовательского соглашения по использованию 
мобильного приложения и веб-сайта ONCOTODAY; идентификации Субъекта при входе в 
мобильное приложение и (или) на веб-сайт; соблюдения установленных законодательством 
Российской Федерации требований; маркетинговой, информационной и рекламной 
рассылки: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, номер 
телефона, дата рождения, профессия/специализация, должность. 

b. для целей идентификации Субъекта при входе в мобильное приложение и (или) на веб-сайт 
посредством социальных сетей Facebook и Вконтакте: для Facebook: ID, name, first_name, 
last_name, email; для Вконтакте: ID, firstName, lastName, email.  

c. для цели проведения статистических исследований: страна, город, место работы. 

d. для целей исправного функционирования мобильного приложения и (или) веб-сайта, 
устранения технических и (или) иных неисправностей в работе приложения и (или) веб-
сайта; улучшения качества функционирования мобильного приложения и (или) веб-сайта, 
удобства использования; предоставления доступа Субъекту к отдельным функциональным 
возможностям (сервисам) мобильного приложения и (или) веб-сайта: операционная система, 
IP-адрес, APPLICATION_ID, версия приложения, время доступа, информация о браузере.  

e. для целей аутентификации Субъектов как пользователей веб-сайта, в том числе хранения 
персональных предпочтений и настроек, отслеживания состояния сеанса доступа, ведения 
статистики относительно пользователей веб-сайта: данные из cookies. 

f. Субъект также имеет право предоставить иные данные, а именно: фото и иные данные 
профиля, а также другие данные по согласованию с Субъектом и необходимые для решения 
вопросов Субъекта в зависимости от обстоятельств.  
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2. Под обработкой персональных данных Оператором понимается действие (операция) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

3. Субъект дает свое согласие на обработку персональных данных для следующих целей: 

a. заключение и исполнение пользовательского соглашения по использованию мобильного 
приложения и веб-сайта ONCOTODAY; идентификация Субъекта при входе в мобильное 
приложение и (или) на веб-сайт; соблюдение установленных законодательством Российской 
Федерации требований; маркетинговая, информационная и рекламная рассылка; 

b. идентификация Субъекта при входе в мобильное приложение и (или) на веб-сайт 
посредством социальных сетей Facebook и Вконтакте;  

c. проведение статистических исследований; 

d. исправное функционирование мобильного приложения и (или) веб-сайта, устранение 
технических и (или) иных неисправностей в работе приложения и (или) веб-сайта; улучшение 
качества функционирования мобильного приложения и (или) веб-сайта, удобство 
использования; предоставление доступа Субъекту к отдельным функциональным 
возможностям (сервисам) мобильного приложения и (или) веб-сайта; 

e. аутентификация Субъектов как пользователей веб-сайта, в том числе хранение персональных 
предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа, ведение статистики 
относительно пользователей веб-сайта; 

f. для других целей с согласия Субъекта. 

4. Субъект дает согласие на получение информационной, рекламной и маркетинговой рассылки от 
Оператора. Субъект вправе отказаться от такой рассылки в любое время, направив уведомление 
Оператору на электронный адрес, указанный в реквизитах Оператора, или нажав «Отписаться от 
рассылки» в письме, или путем использования соответствующего функционала мобильного 
приложения и (или) веб-сайта. 

5. Субъект персональных данных вправе направить Оператору запрос на уточнение его 
персональных данных, требование о блокировании или уничтожении в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными. 

6. Субъект несет ответственность за любые последствия, связанные с предоставлением неполных, 
недостоверных или неточных сведений, а также сведений, которые не относятся к Субъекту и 
предоставляются без согласия соответствующего лица. 

7. Субъект согласен с тем, что Оператор вправе поручить обработку его персональных данных 
третьему лицу по договору поручения. 

8. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.  

9. Персональные данные Субъекта обрабатываются до даты прекращения деятельности Оператора, 
даты отзыва согласия Субъектом, даты удаления аккаунта Субъекта. 

10. Согласие может быть отозвано Субъектом или его представителем путем направления 
письменного заявления Оператору в соответствии с порядком, закрепленном в Политике в 
отношении обработки персональных данных Оператора. 

11. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для 
защиты персональных данных Субъекта от неправомерного или случайного доступа, 
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уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий третьих лиц. 

12. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем Согласия на 
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. 

13. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных 
данных, указанных в пункте 10 настоящего Согласия. 

РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА 

Полное наименование 
Фонд поддержки противораковых организаций  

«Вместе против рака» 

Наименование на 
английском языке 

Together Against Cancer Fund 

Юридический адрес 
115419, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул. 
Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, помещ. IV, ком. 2 

Фактический адрес  115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, эт. 2, оф. 220 

ИНН/КПП  7704275879/772501001 

ОГРН 1097799007492 

Код по ОКПО 61721825 

Телефон +7 (495) 419-07-96 

Электр. адрес oncotoday@protiv-raka.ru  

Президент Камолов Баходур Шарифович  

 

 


