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Настоящая политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в
отношении всей информации, включая персональные данные в понимании применимого
законодательства (далее — «Персональная информация»), которую Автономная
Некоммерческая Организация «Равноправие» (далее — АНО «Равноправие»,
Администрация), может получить о зарегистрированном пользователе (далее –
Пользователь) портала экодиктант.рус в процессе использования Пользователем
официального сайта «Экодиктанта» в сети Интернет по адресу: экодиктант.рус (далее —
Сайт), а также в ходе исполнения АНО Равноправие любых соглашений и договоров,
заключенных с Пользователем в связи с использованием сайта и портала Экодиктанта.
АНО «Равноправие» может также получать Персональную информацию от своих
партнеров (далее — Партнеры), сайты, программы, продукты или сервисы которых
Пользователь использует.
В таких случаях передача Персональной информации возможна только в случаях,
установленных применимым законодательством, и осуществляется на основании
специальных договоров между АНО «Равноправие» и каждым из Партнеров.
Использование Сайта и/или портала Экодиктанта может регулироваться
дополнительными условиями, которые могут вносить в настоящую Политику изменения
и/или дополнения, и/или иметь специальные условия в отношении персональной
информации, размещенные в соответствующих разделах документов для Сайта /или
Сервисов.
Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться
от использования сервисов.
Для обеспечения использования Сайта и Сервисов Персональная информация
Пользователя собирается и используется АНО «Равноправие», юридическим лицом,
созданным по законодательству Российской Федерации и зарегистрированным по адресу:
115114, город Москва, Дербеневская улица, дом 20 подъезд 2, этаж/пом. 2/5, ИНН
781329460 КПП 772501001 ОГРН 1067847191170.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя
понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе

самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования
Сервисов, включая персональные данные Пользователя. Обязательная для предоставления
Сервисов информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется
Пользователем на его усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере
Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения,
используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых
страниц и иная подобная информация.
1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена
Соглашением об использовании Сайта.
1.1.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайтам
https://экодиктант.рус , https://ecodictation.com , https://ecodiktant.info . Сайт www.
экодиктант.рус не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте www.
экодиктант.рус.
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая
необходима для предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с
Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено
обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.
2.2. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих
целях:
2.2.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте.
2.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам
Сайта, предоставление доступа к Сайту и/или порталу Экодиктанта, предоставление
доступа к учетной записи Пользователя, включая личный кабинет и хранилище файлов,
если Пользователь зарегистрирован на Сайте Экодиктанта;
2.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку
запросов и заявок от Пользователя.
2.2.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества и иных противоправных действий.
2.2.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Пользователем.
2.2.6. Создания учетной записи для экодиктант.рус, если Пользователь дал согласие
на создание учетной записи.
2.2.7. Осуществления связи с Пользователем для направления уведомлений, запросов
и информации, относящейся к работе Сайта и/или Портала, выполнения соглашений с
Пользователем и обработки их запросов и заявок, уведомления Пользователя Сайта о
важных событиях, обстоятельствах юридических фактах.
2.2.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
2.2.9. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя,
персонализации рекламы и предложений с учетом предпочтений Пользователя и другой
Персональной информации о Пользователе, доступной АНО «Равноправие»;
2.2.10. Защита Персональной информации и конфиденциальности чрезвычайно важны
для АНО «Равноправие». Поэтому при использовании Сайта и портала Экодиктанта АНО
«Равноправие» защищает и обрабатывает Персональную информацию Пользователя в

строгом соответствии с применимым законодательством.
2.2.11. Повышения удобства использования Сайта и портала Экодиктанта, в том числе
для показа наиболее релевантных результатов поиска.
2.2.12. защита прав Пользователя и прав АНО «Равноправие».
2.2.13. сбор, обработка и представление статистических данных, больших данных и
других исследований.
2.3. Полученные данные используются исключительно для целей предоставления
Пользователю доступа к Сайту в сети Интернет по адресу: https://экодиктант.рус и
реализации экопросветительских программ и проектов. Полученные данные могут быть
использованы для передачи третьим лицам, но не для целей, связанных с неправомерным
доступом к содержанию Персональных данных Пользователя.
2.4. Следуя обязанностям АНО «Равноправие» защищать Персональную информацию
Пользователя, в этой Политике мы хотели бы наиболее полно и прозрачно
проинформировать Пользователя о следующих моментах:
- зачем и как АНО «Равноправие» собирает и использует (обрабатывает)
Персональную информацию Пользователя, когда Пользователь использует Сайт и/или
портал Экодиктанта;
- какова роль и обязанности АНО «Равноправие» как юридического лица,
принимающего решение о том, зачем и как обрабатывать Персональную информацию
Пользователя;
- какие инструменты Пользователь может использовать для сокращения объема
собираемой АНО «Равноправие» Персональной информации о Пользователе;
- каковы права Пользователя в рамках проводимой обработки Персональной
информации.
3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. Сайт хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с
внутренними регламентами конкретных сервисов. В тех случаях, когда Пользователь
осуществляет вход в свою учетную запись, Персональная информация, собранная о
Пользователе АНО «Равноправие» во время использования Сайта и портала Экодиктанта,
может быть сопоставлена и связана с другой Персональной информацией, собранной АНО
«Равноправие» в рамках использования учетной записи (например, данные о личности
Пользователя, контактные данные, возраст и пол, если они были предоставлены АНО
«Равноправие»). АНО «Равноправие» не проверяет предоставленную Персональную
информацию и не может судить о ее достоверности, а также о том, обладает ли
Пользователь достаточной правоспособностью для предоставления Персональной
информации. Тем не менее АНО «Равноправие» исходит из того, что Пользователь
предоставляет достоверную и достаточную Персональную информацию, а также
своевременно обновляет ее.
АНО «Равноправие» может собирать следующие категории Персональной
информации о Пользователе во время использования Сайта и/или портала Экодиктанта:
- Персональная информация, предоставленная Пользователем при регистрации
(создании учетной записи), такая как имя, номер телефона, адрес и возраст, адрес
электронной почты, место работы Пользователя;
- электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, данные об идентификаторе
браузера, информация об аппаратном и программном обеспечении, данные сети wi-fi);
- дата и время осуществления доступа к Сайтам и/или Сервисам;
- информация об активности Пользователя во время использования Сайта и/или
портала Экодиктанта;

- иная информация о Пользователе, необходимая для обработки в соответствии с
условиями, регулирующими использование конкретного Сайта и/ или портала АНО
«Равноправие»;
- информация о Пользователе, которая может быть получена от наших Партнеров в
соответствии с условиями соглашений, заключенных между Пользователем и
соответствующим Партнером, и соглашений, заключенных между АНО «Равноправие» и
Партнером. АНО «Равноправие» не собирает целенаправленно чувствительную
персональную информацию (такую как расовое происхождение, политические взгляды,
информация о здоровье и биометрические данные).
АНО «Равноправие» не собирает данные с целью составления «портрета»
пользователя в той степени, в которой это может существенно повлиять на права
Пользователя и свободы в соответствии с применимым законодательством.
3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании
отдельных сервисов Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его
персональной информации становится общедоступной.
3.3. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам
в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
3.3.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного
сервиса либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.
3.3.4. Передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.
3.3.5. В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все обязательства по
соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной
информации.
3.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
3.5. При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
3.6. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и технические
меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или
случайного
доступа,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
3.7. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые
меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных
утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
3.8. АНО «Равноправие» не вправе обрабатывать Персональную информацию
Пользователя без достаточных на то правовых оснований. Поэтому АНО «Равноправие»
обрабатывает Персональную информацию только в том случае, если:
- обработка необходима для выполнения обязательств АНО «Равноправие» перед
Пользователем, включая обеспечение работы Сайта и портала Экодиктанта (например,
предоставление Пользователю результатов поиска по поисковым запросам);
- обработка необходима для соблюдения установленных законодательством
обязательств и организации экопросветительских мероприятий;
- когда это предусмотрено применимым законодательством, обработка необходима
для обеспечения законных интересов АНО «Равноправие» в случае, если такая обработка
не оказывает существенного влияния на интересы Пользователя, фундаментальных прав и

свобод Пользователя. Обратите внимание, что при обработке персональной информации
Пользователя на указанном основании, АНО «Равноправие» всегда будет стремиться
поддерживать баланс между своими законными интересами и защитой
конфиденциальности Пользователя.
АНО «Равноправие» обрабатывает Персональную информацию Пользователя для
обеспечения своих законных интересов, например, в следующих случаях:
- чтобы лучше понимать, как Пользователь взаимодействует с нашими Сайтом и/или
порталом Экодиктантом;
- чтобы совершенствовать, менять, персонализировать или иным образом улучшать
Сайт и /или портал Экодиктанта в интересах всех Пользователей;
- чтобы предлагать Пользователю другие экопросветительские мероприятия и
сервисы АНО «Равноправие» или продукты других компаний, которые, по нашему мнению,
могут заинтересовать Пользователя;
- для конкретных целей либо в соответствии с требованием применимого
законодательства мы можем запросить отдельное согласие на обработку Персональной
информации Пользователя. Настоящим мы информируем Пользователя, а Пользователь
подтверждает, что у него нет никаких обязательств по предоставлению нам какой-либо
Персональной информации при использовании Сайта и основано исключительно на
свободной воле Пользователя. Вместе с тем Пользователь осознает, что без предоставления
Персональной информации мы не сможем предоставить Пользователю возможность
воспользоваться средствами портала Экодиктанта, а использование Пользователем Сайта
будет ограничено.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Пользователь обязан:
4.1.1. Предоставить информацию о персональных данных в полном объеме,
определенном АНО «Равноправие», необходимую для пользования Сайтом.
4.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных
в случае изменения данной информации.
4.2. АНО «Равноправие» обязано:
4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных
в настоящей Политике конфиденциальности.
4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать
без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять
продажу, обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами
переданных персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных
настоящей Политикой конфиденциальности.
4.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты
такого рода информации в существующем деловом обороте.
4.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его
законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных на период проверки в случае выявления недостоверных
персональных данных или неправомерных действий.
4.3. Права пользователя:
4.3.1. В случае если это предусмотрено применимым законодательством,
Пользователь имеет право на доступ к своей Персональной информации, обрабатываемой
АНО «Равноправие» в соответствии с настоящей Политикой.
4.3.2. Если Пользователь считает, что какая-либо информация, которую АНО
«Равноправие» хранит о нем, является некорректной или неполной, Пользователь может

войти в свою учетную запись и изменить свою Персональную информацию
самостоятельно.
4.3.3. Если это предусмотрено действующим законодательством РФ, Пользователь
имеет право ознакомиться с информацией, которую АНО «Равноправие» хранит о
Пользователе; требовать удаления своей Персональной информации или ее части, а также
отзывать согласие на обработку своей персональной информации; требовать ограничений
на обработку своей Персональной информации; возражать против обработки Персональной
информации, если это предусмотрено действующим законодательством РФ.
АНО «Равноправие» обязуется выполнять указанные запросы в соответствии с
действующим законодательством РФ.
При использовании портала Экодиктанта передача Персональной информации
осуществляется c согласия Пользователя, выражающего свободную волю и свой интерес, и
не является обязанностью по закону.
Для осуществления вышеуказанных прав, пожалуйста, войдите в свою учетную
запись.
Если Пользователь не удовлетворен тем, как АНО «Равноправие» обрабатывает
Персональную информацию Пользователя, пожалуйста, сообщите нам, и мы рассмотрим
претензию или обращение.
4.4. Полномочия АНО «Равноправие» по обработке и хранению информации:
4.4.1. В большинстве случаев Персональная информация обрабатывается
автоматически без доступа к ней кого-либо из сотрудников АНО «Равноправие». В случае
если такой доступ необходим, то он может быть предоставлен только тем сотрудникам
АНО «Равноправие» и привлеченным специализированным организациям, которые
нуждаются в этом для выполнения своих задач. Для защиты и обеспечения
конфиденциальности данных все сотрудники должны соблюдать внутренние правила и
процедуры в отношении обработки Персональной информации. Они также должны
следовать всем техническим и организационным мерам безопасности, действующим для
защиты Персональной информации Пользователя.
4.4.2. В АНО «Равноправие» внедрены достаточные технические и организационные
меры для защиты Персональной информации от несанкционированного, случайного или
незаконного
доступа,
распространения,
уничтожения,
потери,
изменения,
недобросовестного использования, раскрытия, а также иных незаконных форм обработки.
Данные меры безопасности были реализованы с учетом современного уровня науки,
техники и технологий, с учетом потенциальных рисков, связанных с обработкой и
характером Персональной информации.
4.4.3. АНО «Равноправие» может передавать Персональную информацию
Пользователя своим сотрудникам в пределах действующего законодательства и
ограничений настоящей Политики. АНО «Равноправие» также может передавать
Персональную информацию Пользователя привлеченным специализированным
организациям, осуществляющим обработку и хранение Персональных данных
Пользователя, в том числе другим компаниям из группы лиц, к которой принадлежит АНО
«Равноправие».
4.4.4. Во всех случаях Персональная информация также будет обрабатываться
только для целей деятельности АНО «Равноправие» и настоящей Политики, если иное не
установлено условиями использования Сайта и/или портала Экодиктанта.
4.4.5. АНО «Равноправие» также вправе передавать Персональную информацию
специализированным организациям по хранению и обработке Персональных данных, не
входящим АНО «Равноправие», для достижения целей, указанных в настоящей Политике.
К таким третьим лицам могут относиться:
- партнеры АНО «Равноправие», такие как владельцы сайтов и приложений,
рекламные сети и другие партнеры, предоставляющие АНО «Равноправие» услуги,

связанные с размещением и отображением рекламы на сайтах, в программах, продуктах или
сервисах, которые принадлежат таким партнерам или контролируются ими;
- рекламодатели или другие Партнеры, которые отображают для Пользователя
рекламу на Сайте и/или портале Экодиктанта АНО «Равноправие», а также такие Партнеры
как поставщики информационных сервисов или консультанты.
АНО «Равноправие» также может передавать Персональную информацию третьим лицам,
не входящим в АНО «Равноправие»:
- третьим лицам, в отношении которых произведена уступка прав или обязанностей,
или новация по соответствующему соглашению;
- любому национальному и/или международному регулирующему органу,
правоохранительным органам, центральным или местным исполнительным органам
власти, другим официальным или государственным органам или судам, в отношении
которых АНО «Равноправие» обязан предоставлять информацию в соответствии с
применимым законодательством по соответствующему запросу;
- третьим лицам, в случае если Пользователь выразил согласие на передачу своей
Персональной информации либо передача Персональной информации требуется для
предоставления Пользователю соответствующего Сервиса или выполнения определенного
соглашения или договора, заключенного с Пользователем;
- любому третьему лицу в целях обеспечения правовой защиты АНО «Равноправие»
или третьих лиц при нарушении Пользователем Пользовательского соглашения АНО
«Равноправие», настоящей Политики или условий, регулирующих использование
отдельных Сервисов, либо в ситуации, когда существует угроза такого нарушения.
4.5. Вся Персональная информация Пользователя будет храниться в пределах
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ.
АНО «Равноправие» осуществляет запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской
Федерации с использованием баз данных и средств хранения, находящихся на территории
Российской Федерации.
4.6. АНО «Равноправие» хранит Персональную информацию столько времени,
сколько это необходимо для достижения цели, для которой она была собрана, или для
соблюдения требований законодательства и нормативных актов.
4.7. Если иное не предусмотрено законом или соглашением, электронные письма и
документы, которые Пользователь хранит в системах АНО «Равноправие», будут храниться
до тех пор, пока у Пользователя есть учетная запись и могут быть удалены Пользователем
в любое время.
4.8. Если Пользователь желает, чтобы какая-либо его Персональная информация
была удалена из баз данных АНО «Равноправие», Пользователь может самостоятельно
удалить необходимую Персональную информацию с использованием учетной записи
Пользователя или через интерфейс Сайта и/или портала Экодиктанта (где это применимо)
или потребовать ее удаления.
5. ОБНОВЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ
5.1. В настоящую Политику могут быть внесены изменения. АНО «Равноправие»
имеет право вносить изменения по своему усмотрению, в том числе, но не ограничиваясь,
в случаях, когда соответствующие изменения связаны с изменениями в применимом
законодательстве, а также когда соответствующие изменения связаны с изменениями в
работе Сайта и/или портала Экодиктанта.
5.2. АНО «Равноправие» обязуется не вносить существенных изменений, не налагать
дополнительных обременений или ограничений прав Пользователя, установленных
настоящей Политикой без уведомления Пользователя. Пользователь будет уведомлен о
таких изменениях. Соответствующие уведомления могут быть отображены на Сайте и/или
портале Экодиктанта (например, через всплывающее окно или баннер) до того, как такие
изменения вступят в силу, или могут быть отправлены Пользователю по другим каналам

связи (например, по электронной почте, если Пользователь предоставил нам свои
контактные данные).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несет
ответственность за убытки, понесенные Пользователем в связи с неправомерным
использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации
Администрация Сайта не несет ответственности, если данная конфиденциальная
информация:
6.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.
6.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Администрацией
Сайта.
6.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
7.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения
претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.
7.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту
нахождения АНО «Равноправие».
7.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между
Пользователем и Администрацией Сайта применяется действующее законодательство
Российской Федерации.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
8.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения
на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
8.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности
следует сообщать адресу ecodictant@ravnopravie.online. Пожалуйста, воспользуйтесь
формой АНО «Равноправие» для обратной связи, размещенной в сети Интернет по адресам:
https://экодиктант.рус , https://ecodictation.com , https://ecodiktant.info. Пользователь также
может воспользоваться этим адресом для направления запросов о реализации своих прав
или жалоб относительно некорректности своей Персональной информации или
незаконности ее обработки.
8.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу:
https://экодиктант.рус

