Политика
конфиденциальности
Greenpeace является независимой глобальной организацией,
занимающейся проведением кампаний и действующей для
изменения отношения и поведения людей, для защиты и
охраны окружающей среды и содействия делу мира. Она
состоит из 27 независимых национальных и региональных
отделений с представительством в 55 странах, центральный
офис Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council)
находится в городе Амстердам, Нидерланды.
Web-сайт отделения Greenpeace в России (www.greenpeace.ru)
зарегистрирован и поддерживается отделением
международной неправительственной некоммерческой
организации «Совет Гринпис». Архив публикаций до октября
2018 года поддерживается Greenpeace International
(Stichting Greenpeace Council) и находится на сайте
Archive It – Greenpeace Archive.
Greenpeace признает основополагающее право личности на
конфиденциальность пребывания в интернетпространстве и пользования интернет-ресурсами, и
прилагает усилия к обеспечению безопасности и защите
информации, соблюдению законодательства Российской
Федерации.
Greenpeace в России как независимое отделение ставит перед
собой самостоятельные цели достижения экологического
благополучия и охраны природы на территории Российской
Федерации. Для достижения поставленных целей нам
необходимо осуществлять сбор и анализ информации о
посетителях и пользователях интернет-ресурсов,
принадлежащих отделению Greenpeace в России.
Greenpeace России может собирать информацию об имени и
фамилии, регионе, почтовом адресе, номере телефона, адресе

электронной почты, изображении профиля,
идентификационном номере учетной записи в социальной
сети, другую информацию, которую пользователь (посетитель)
добровольно предоставляет. Мы собираем информации о
действиях, совершённых на его интернет ресурсах, например, о
комментариях, пожертвованиях, поддержке кампаний.
Мы также можем собирать информацию, которая не
раскрывает личность и не относится непосредственно к ней, а
именно: информацию о типе браузера и устройстве,
информацию, собираемую посредством файлов cookie,
пиксельных тегов и других технологий, демографическую или
иную неидентифицирующую информацию (например, общий
географический регион).
Мы можем сохранять записи с информацией о посетителях,
которые контактировали с нами для получения более
детальных данных или помощи, но только в случаях, когда
необходимо связаться с этими лицами в дальнейшем либо
представить им иную информацию.
На нашем сайте встроены кнопки перехода и виджеты
социальных сетей Facebook, Google+, Twitter, VKontakte,
Одноклассники, сервиса Addthis, иные ссылки на сторонние
ресурсы для более лёгкого распространения новостной
информации. Данные кнопки перехода в социальные сети и
виджеты находятся на сторонних серверах, которые могут
сохранять информацию о переходах пользователя (посетителя)
в интернет-пространстве и могут сопоставлять информацию с
иной информацией о пользователе (посетителе). Посетитель
(пользователь) может самостоятельно установить в
настройках своего браузера запрет отслеживания переходов
между страницами.
Мы также собираем информацию о пользователях
(посетителях) сайта, чтобы помочь поддерживать и улучшать
дизайн и функциональность своего интернет-ресурса.
Greenpeace России использует Google Analytics,
предоставленный Google Inc. («Google»), который с помощью

файлов cookie и аналогичных технологий, производит анализ
того, каким образом посетители и пользователи используют
интернет-ресурсы Greenpeace России, и составляет
аналитические отчёты. Информация, полученная с помощью
Google Analytics, позволяет поддерживать и улучшать сайт
Greenpeace России, в частности, отслеживание переходов
между страницами сайта позволяет определить, насколько
легко и быстро посетители и пользователи находят
необходимую информацию. Предотвратить передачу
информации о посещении интернет-ресурсов Greenpeace
России в Google Analytics можно, установив Google Analytics Optout Browser Add-on.
Мы используем файлы cookies, чтобы облегчить
пользователю совершение действий и изменений, запомнить
местоположение пользователя и языковые предпочтения и
предоставить пользователю возможность легко и быстро
распространить информацию в социальных сетях.
Файлы cookies могут быть легко деактивированы и стёрты в
любое время самим пользователем в настройках браузера.
Подробнее о деактивации и удалении файлов cookies можно
узнать в руководстве браузера пользователя.
Имя пользователя (посетителя) может возникать вместе с
комментариями на сайте Greenpeace России. Чтобы вдохновить
других посетителей на действия, Greenpeace России может
также показывать на сайте имена пользователей
(посетителей), которые только что выступили с поддержкой
инициатив.
Greenpeace России принимает необходимые и достаточные
технические, организационные и административные меры для
обеспечения безопасности собранных данных для защиты от
неправомерного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц. Web-страницы с
личной информацией о пользователе защищаются
посредством Secure Sockets Layer (SSL), протоколом

безопасности, обеспечивающим безопасность коммуникации
через интернет.

Безопасность перевода
пожертвований
Переводы пожертвований в Greenpeace России с банковских
карт осуществляются через системы электронных платежей,
прошедших международную сертификацию. Все
передаваемые вами данные шифруются с использованием
протокола SSL.

Безопасность хранения
данных
Доступ к собранной информации Greenpeace России может
быть предоставлен исключительно работникам организации,
которые нуждаются в ней для выполнения своих трудовых
функций. Исключения составляют случаи, в которых
Greenpeace России обязан предоставить собранную
информацию по официальному запросу уполномоченных лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае возникновения вопросов о сборе информации и
обращении с ней, либо если пользователь (посетитель) желает
удалить, заблокировать, изменить какую-либо информацию,
которая относится непосредственно к нему, необходимо
отправить письменное сообщение с описанием ситуации на
электронный адрес: info@greenpeace.ru.
Удалить имя пользователя или посетителя из листа
информационной рассылки и новостей можно, перейдя по
ссылке «Отписаться» в конце любого письма Greenpeace России
или обратившись с запросом на электронный
адрес: info@greenpeace.ru.

Настоящая Политика Greenpeace России обновляется на
регулярной основе.
Greenpeace России открыт для вопросов, комментариев и
отзывов о настоящей Политике. Если у вас есть предложения,
сообщите о них, обратившись на электронный
адрес info@greenpeace.ru или позвоните по телефону +7 495
988 7460.

Согласие на обработку
персональных данных
Я предоставляю Отделению международной
неправительственной некоммерческой организации «Совет
Гринпис» – ГРИНПИС (далее – Отделение), расположенному по
адресу: Россия, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26,
корпус 1, свои персональные данные в объёме, предусмотренном
соответствующей формой для заполнения, содержащей
персональные данные, и даю согласие на их обработку, т. е. на
осуществление любых действий (операций) с перечисленными
персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, как с использованием
средств автоматизации, так и без использования средств
автоматизации, в целях:
• получения электронных, почтовых или СМС-рассылок,
телефонных звонков, предложений сделать
пожертвование,
• направления обращений в органы государственной
власти и местного самоуправления,
подведомственные им учреждения, а также
юридическим лицам, в том числе коммерческим
компаниям,
• информирования о волонтёрских и иных
мероприятиях и участия в них,

•

регистрации на интернет-ресурсах Отделения и/или
заполнения формы для пожертвований,
на срок деятельности Отделения с правом передачи
указанных персональных данных иным лицам в тех
же целях и на тех же условиях.

Цели обработки персональных данных выбираются
Отделением из указанного списка в зависимости от вида
формы для заполнения, содержащей персональные данные.
Согласие может быть отозвано у Отделения посредством
направления соответствующего сообщения на адрес
электронной почты info@greenpeace.ru или письма на адрес
Отделения.

