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Политика конфиденциальности 

1.     Вступление 

1.1 Мы являемся представительством Фонда АНТИСПИД США в Украине. Мы зарегистрированы в Украине за 

номером 34216712, наш адрес: улица Металлистов 12-А, Киев, Украина.   

В этой Политике конфиденциальности мы определяем наше Представительство как "мы", "нас" и "свое".

  

1.2. Представительство — это национальное подразделение Фонда АНТИСПИД (AIDS Healthcare Foundation), 

местонахождение которого: 6255 бульвар Сансет., 21-й этаж, Лос-Анджелес, Калифорния, 90028 США.      

1.3. Мы обрабатываем ваши персональные данные, когда вы посещаете любой из наших сайтов: 

https://ahfukraine.wpengine.com/, https://freehivtest.org.ua/, https://ahfclinic.org.ua/ (далее по отдельности или 

вместе называемые «веб-сайты AHF»). Посещая сайты AHF, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности 

и даете согласие на обработку персональных данных. 

1.4. Ваше согласие на обработку персональных данных является полностью добровольным.  

1.5. В соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных» № 2297-IV от 01.06. 2010 года, мы 

определяемся как «контроллер /«распорядитель персональных данных». Это означает, что мы можем собирать 

личные данные о вас во время общения с нами, и мы определяем, как эти персональные данные используются. 

В этой Политике мы определяем, как мы обрабатываем персональные данные, ваши права и варианты по 

способу использования ваших персональных данных (в том числе, через веб-сайты AHF). Эта Политика 

применяется, когда мы выступаем распорядителем персональных данных о ваших личных данных. Мы обязаны 

защищать вашу конфиденциальность. Мы уважаем и обеспечиваем сохранность любых личных данных, 

которыми Вы делитесь с нами, или которые мы получаем от других организаций.   

Эта Политика конфиденциальности содержит важную информацию о ваших личных правах на 

конфиденциальность. Пожалуйста, прочитайте ее внимательно, чтобы понять, как мы 

используем ваши личные данные. Предоставление ваших персональных данных нам является 

добровольным. Однако, не предоставляя нам ваши личные данные, ваше использование 

наших услуг или ваше взаимодействие с нами может быть нарушено. 

1.6. Мы собираем личные данные о вас: 

1.6.1. Когда вы предоставляете нам их непосредственно 

Например, личные данные, которые вы отправляете через наш Веб-сайт, когда вы совершаете 

благотворительные взносы или предоставляете их нам, когда вы общаетесь с нами с помощью веб-запроса, 

электронной почты, телефона, письма или социальных сетей. 

1.6.2. Когда мы получаем их опосредованно 

Например, ваши личные данные могут предоставляться нам третьими сторонами, включая, например, наших 

деловых партнеров; субподрядчиков в технических, платежных и доставочных услугах. В случае 

опосредованного получения конфиденциальной информации, мы сообщим вам, когда мы получим от них 

персональные данные и сообщим, как и почему мы намерены использовать эти персональные данные. 

1.6.3. Когда персональные данные доступны публично  

Ваши личные данные могут быть доступны нам с внешних общедоступных источников. Например, в 

зависимости от ваших настроек конфиденциальности услуг социальных медиа, мы можем получать доступ к 

информации из этих учетных записей или служб (например, когда вы решите взаимодействовать с нами через 

такие платформы, как Facebook, Linkedln, Whatsapp или Twitter). 

1.6.4. когда вы посещаете наш сайт, мы автоматически собираем такие типы персональных 

данных: 

(a) Техническая информация, включая адрес интернет-протокола (IP), который используется для подключения 

устройства к Интернету, тип и версия браузера, настройки часового пояса, операционные системы и платформы. 

(b) Информация о вашем визите на веб-сайты, включая аналитику кликов для поиска ресурсов (URL) к, через и с 

веб-сайта (включая дату и время), услуги, которые вы просматривали или искали, время отклика страницы, 

ошибки загрузки , продолжительность посещений определенных страниц, источники рефералов, информация о 

взаимодействии страниц (например, прокрутка и нажатие) и методы, которые используются для просмотра 

страницы. Источником данных об использовании является наша система отслеживания аналитики. 
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1.6.5. Мы можем сочетать ваши личные данные из этих различных источников для целей, определенных в 

Политике конфиденциальности. 

 

2. Какие личные данные мы используем? 

1.1 Мы можем собирать, хранить и иным образом обрабатывать такие виды персональных данных:  

(a) ваше имя и контактные данные, включая адрес электронной почты и персональные страницы социальных 

медиа; 

(b) данные учетной записи (например, My AHF App), которые могут включать ваше имя, электронный адрес и 

местонахождение; 

(c) мы можем обрабатывать информацию, содержащуюся в любом сообщении, которое вы нам присылаете (или 

"данные корреспонденции»). Данные переписки могут включать содержание связи и метаданные, связанные с 

коммуникацией. Наш сайт будет генерировать метаданные, связанные с сообщениями, сделанными с помощью 

контактных форм сайта; 

(d) ваша дата рождения и пол; 

(e) ваша финансовая информация, например, банковские реквизиты и / или реквизиты кредитной / дебетовой 

карты, имя владельца счета, код сортировки и номер счета; 

(f) информация о вашем компьютере / мобильном устройстве и ваши посещения и использования этого сайта, 

включая, например, ваш IP-адрес и географическое положение; 

(g) информация о наших услугах, которыми вы пользуетесь / которые, на наш взгляд, могут заинтересовать вас, и / 

или 

(h) любые другие персональные данные, которыми Вы хотите поделиться с нами. 

2.2 Пожалуйста, не делитесь своими персональными данными с любым другим лицом, если мы не побуждаем вас 

это сделать. 

 

3. Обрабатываем ли мы специальные категории данных? 

3.1         Законодательство Украины признает определенные категории персональных данных секретными (например, 

информацию о вашем здоровье, этническую принадлежность и политические мысли), поэтому требует большей 

защиты. Закон Украины «О защите персональных данных» осуществляет правовое регулирование по сбору, 

обработке и аналитике персональных данных.   

3.2 В определенных ситуациях мы можем собирать и / или использовать эти специальные категории данных 

(например, медицинскую информацию, такую как ВИЧ-статус), если вы раскроете это нам непосредственно, 

например, по электронной почте. Мы будем обрабатывать эти специальные категории данных только тогда, когда 

для этого есть уважительная причина и когда это разрешено действующим законодательством Украины. 

 

4. Почему мы используем ваши личные данные? 

4.1 Ваши личные данные, поскольку предоставленные нам, будут использоваться для целей, определенных в этой 

Политике. В частности, мы можем использовать ваши личные данные для того, чтобы: 

(a) предоставлять вам запрашиваемые услуги, продукты или информацию; 

(b) предоставлять дополнительную информацию о нашей работе, услугах, деятельности или продукции (где это 

необходимо, только там, где вы дали свое согласие на получение такой информации (если законодательство 

требует, чтобы мы получили ваше согласие) - например, когда вы зарегистрируетесь, чтобы получить нашу 

электронную рассылку и / или уведомления; 

(c) данные учетной записи могли обрабатываться с целью функционирования нашего сайта, предоставления наших 

услуг, обеспечения безопасности нашего сайта и услуг, поддержки резервного копирования наших баз данных и 

общения с вами; 

(d) общаться с вами и отвечать на ваши вопросы / запросы; 

(e) вести учет; 

(f) управлять отношениями с нашими сетями, заинтересованными сторонами и теми, кто заказывает наши услуги 

и публикации; 

(g) способствовать общим организационным целям; 
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(h) анализировать и совершенствовать нашу работу, услуги, деятельность, продукцию или информацию (включая 

наш сайт) или наши внутренние записи; 

(i) отчитываться о влиянии и эффективности нашей работы; 

(j) запускать / администрировать наши веб-сайты, сохранять их в безопасности и обеспечить представление 

содержания наиболее эффективно для вас и для вашего устройства; 

(k) зарегистрировать и администрировать свое участие в мероприятиях; 

(l) обработать вашу заявку на работу или роль волонтера вместе с нами, когда вы подаете заявку на нашу страницу 

вакансий; 

(m) для обучения и / или контроля качества; 

(n) проверять и / или управлять нашими счетами; 

(o) удовлетворять юридические обязательства, которые являются для нас обязательными, например, по отношению 

к регуляторным, правительственным и / или правоохранительным органам, с которыми мы можем работать 

(например, требования по уплате налога или относительно отмывания денег); 

(p) для предотвращения мошенничества или злоупотребления услугами; и / или для установления защиты и / или 

обеспечения судебных требований. 

 

4.2. Коммуникация для маркетинга 

4.2.1 Мы можем использовать Ваши контактные данные, чтобы предоставлять вам информацию о нашей работе, 

событиях, услугах и / или публикации, которые, на наш взгляд, могут Вас заинтересовать. 

4.2.2. Если коммуникация осуществляется по электронной почте, SMS или по телефону, мы не будем использовать 

Ваши личные данные без вашего предварительного согласия (если это не будет противоречить действующему 

законодательству Украины). 

4.2.3. Если вы ранее предоставили нам свое согласие, но не хотите, чтобы в будущем с вами связывались по поводу 

наших проектов и / или услуг, сообщите нам об этом по электронной почте на адрес gdprrequest@aidshealth.org. 

Вы можете в любой момент отказаться от получения электронной почты от нас, нажав на ссылку отменить 

подписку внизу корреспонденции электронной почты. Также в соответствии с п.11 ст. 8 Закона Украины «О 

защите персональных данных» Вы имеете право отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

путем обращения с соответствующим заявлением на электронную почту по адресу 

Ksenia.Skrynnyk@aidshealth.org  

 

5. Наши юридические основания для обработки 

5.1.          согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; 

5.2.          разрешение на обработку персональных данных, предоставленное владельцу персональных данных в соответствии 

с законом исключительно для осуществления его полномочий; 

5.3. заключение и исполнение сделки, стороной которого является субъект персональных данных или которая 

заключена в пользу субъекта персональных данных или для осуществления мероприятий, предшествующих 

заключению сделки по требованию субъекта персональных данных; 

5.4.          защита жизненно важных интересов субъекта персональных данных; 

5.5.          необходимость исполнения обязанности владельца персональных данных, который предусмотрен законом; 

5.6. необходимость защиты законных интересов владельца персональных данных или третьего лица, которому 

передаются персональные данные, кроме случаев, когда необходимость защиты основных прав и свобод субъекта 

персональных данных в связи с обработкой его данных превышает такие интересы. 

 

6. Обмен вашими личными данными с другими 

6.1 Мы не делимся, не продаем или сдаем в аренду ваши персональные данные третьим лицам для маркетинговых 

целей. Однако, как правило, мы можем разглашать ваши персональные данные избранным третьим сторонам 

для достижения целей, определенных в этой Политике. Неисчерпаемо, к этим сторонам могут относиться: 

(a) Члены группы AHF - мы можем раскрыть ваши персональные данные любому члену группы фондов AHF (это 

означает дочерние компании, окончательный фонд и все его дочерние компании), насколько это обоснованно 

необходимо для целей и на правовых принципах, изложенных в настоящей Политике. Информацию о группе 

фондов AHF можно найти на aidshealth.org. 

mailto:gdprrequest@aidshealth.org
mailto:Ksenia.Skrynnyk@aidshealth.org
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(b) Мы можем разглашать личную информацию профессиональным советникам, насколько это обосновано 

необходимо для получения профессиональных советов, или установления, осуществления или защиты 

юридических требований, независимо от того, будет ли это в судебном процессе, или в административной или 

внесудебной процедуре. 

(c) поставщики и субподрядчики для выполнения любого контракта, который AHF заключает с ними, например, 

поставщики услуг ИТ-сервисов, таких как хосты веб-сайтов, поставщики услуг облачного хранения и почтовые 

клиенты; 

(d) страховщики; 

(e) финансовые компании, которые собирают или обрабатывают платежи от нашего имени; 

(f) платформы социальных медиа только с вашего прямого разрешения; 

(g) регулирующие органы, такие как налоговые органы; 

(h) рекламодатели и рекламные сети; и / или 

(i) аналитика и провайдеры поисковых систем. 

(j) В дополнение к конкретным разглашениям персональных данных, изложенных в этом разделе, мы можем 

раскрыть ваши персональные данные там, где такое раскрытие необходимо для соблюдения юридического 

обязательства, под которое мы подпадаем, или для защиты ваших жизненных интересов или жизненных 

интересов другого физического лица, как того требует закон. Мы можем раскрыть ваши персональные данные, 

когда такое разглашение необходимо для установления, осуществления или защиты юридических требований, 

как в судебном процессе, так и в административной или внесудебной процедуре. 

6.2 В частности, мы оставляем за собой право разглашать личную информацию третьим сторонам: 

(a) если фактически все наши активы приобретены третьей стороной, личные данные, которые мы храним, могут 

быть одним из переданных активов; 

(b) если мы возлагаем на это любую юридическую или регуляторную обязанность; и / или 

(c) защищать права, имущество или безопасность AHF Europe, ее персонала, пользователей, посетителей и других. 

 

7. Международные передачи ваших персональных данных 

7.1.        В этом разделе представлена информация об обстоятельствах, при которых ваши личные данные могут быть 

переданы в место, которое находится за пределами Украины. 

        7.2. С учетом того, что наша организация является международной, и у нас есть офисы и помещения по всему миру, 

и поскольку мы используем агентства и / или поставщиков для обработки персональных данных от нашего 

имени, возможно, личные данные, которые мы собираем от вас, будут переданы и сохранены в месте за 

пределами Украины. 

7.3. Сотрудничество с иностранными субъектами отношений, связанных с персональными данными, регулируется 

Конституцией Украины, Законом Украины «О защите персональных данных», другими нормативно-правовыми 

актами и международными договорами Украины. 

7.4 Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой 

Украины, установлены иные правила чем те, которые предусмотрены законодательством Украины, то 

применяются правила международного договора Украины. 

7.5.           Передача персональных данных иностранным субъектам отношений, связанных с персональными данными, 

осуществляется только при условии обеспечения соответствующей государством надлежащей защиты 

персональных данных в случаях, предусмотренных законом или международным договором Украины. 

7.6. Государства - участники Европейского экономического пространства, а также государства, подписавшие 

Конвенцию Совета Европы о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных, 

признаются таковыми, что обеспечивают надлежащий уровень защиты персональных данных. 

Кабинет Министров Украины определяет перечень государств, которые обеспечивают надлежащую защиту 

персональных данных. 

Персональные данные не могут распространяться с иной целью, чем та, с которой они были собраны. 

7.7.         Персональные данные могут передаваться иностранным субъектам отношений, связанных с персональными 

данными, а также в случае: 
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7.7.1. предоставления субъектом персональных данных однозначного согласия на такую передачу; 

7.7.2. необходимости заключения или исполнения сделки между владельцем персональных данных и третьим 

лицом - субъектом персональных данных в пользу субъекта персональных данных; 

7.7.2. необходимости защиты жизненно важных интересов субъектов персональных данных; 

7.7.3. необходимости защиты общественного интереса, установления, выполнения и обеспечения правового 

требования; 

7.7.4. предоставления владельцем персональных данных соответствующих гарантий невмешательства в личную 

и семейную жизнь субъекта персональных данных. 

7.8. Хостинг для нашего сайта расположен в США. 

 

8. Сохранение и удаление персональных данных 

8.1 В этом разделе изложены политика и порядок хранения данных AHF, которые призваны обеспечить соблюдение наших 

юридических обязательств по сохранению и удаления персональных данных. 

8.2 Личные данные, которые мы обрабатываем для любых целей, не должны храниться дольше, чем нужно для этих целей. 

8.3 Мы будем сохранять ваши личные данные следующим образом: 

(а) Персональные данные будут храниться как минимум [0] лет и максимум [7] лет. 

(b) Несмотря на другие положения этого раздела 10, мы можем хранить Ваши персональные 

данные, когда такое хранение необходимо для соблюдения юридического обязательства, под 

которое мы подпадаем, или защиты ваших жизненных интересов или жизненных интересов 

другого физического лица. 

(с) Если вы просите не получать больше контактов от нас, мы сохраним основную информацию о вас 

в нашем списке умолчания, чтобы выполнить ваш запрос и избежать отправки вам 

нежелательных материалов в будущем. 

 

9. Безопасность / хранение и доступ к вашим личным данным 

9.1. Мы обязаны хранить ваши персональные данные в безопасности и защищать их, и у нас есть соответствующие и 

пропорциональные политики безопасности и организационные и технические меры для защиты ваших персональных 

данных. 

9.2. Ваши личные данные доступны только должным образом обученному персоналу, волонтерам и подрядчикам и 

хранятся на защищенных серверах с функциями, предусмотренными для предотвращения несанкционированного 

доступа. 

 

10. Внесение изменений 

10.1 Мы можем время от времени обновлять это сообщение, публикуя новую версию на нашем сайте. 

10.2 Вы должны периодически проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вы довольны любыми изменениями этой 

Политики. 

10.3 Мы сообщаем вам о существенных изменениях этой Политики по электронной почте, где это возможно для нас. Если 

у нас нет ваших контактных данных, мы сообщим вам о любых изменениях, разместив сообщение на сайте, где это 

возможно. 

 

11. Ваши права 

В этом разделе 13 мы подытожили права, которые вы имеете в соответствии с законодательством о защите данных. 

Некоторые права являются сложными и могут применяться только при определенных обстоятельствах - для получения 

дополнительной информации советуем связаться с нами Ksenia.Skrynnyk@aidshealth.org 

Ваши основные права в соответствии с законодательством Украины о защите персональных данных: 

11.1 знать об источниках сбора, местонахождение своих персональных данных, цели их обработки, местонахождение или 

место жительства (пребывания) владельца или распорядителя персональных данных или дать соответствующее 

поручение о получении этой информации уполномоченным лицам, кроме случаев, установленных законом; 

11.2. получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным данным, включая информацию о третьих 

лицах, которым передаются персональные данные; 

11.3 на доступ к своим персональным данным; 
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11.4 получать не позднее чем за тридцать календарных дней со дня поступления запроса, кроме случаев, предусмотренных 

законом, ответ о том, обрабатываются ли его персональные данные, а также получать содержание таких персональных 

данных; 

11.5. предъявлять мотивированное требование владельцу персональных данных с возражением против обработки своих 

персональных данных; 

11.6. предъявлять мотивированное требование об изменении или уничтожении своих персональных данных любым 

владельцем и распорядителем персональных данных, если эти данные обрабатываются незаконно или являются 

недостоверными; 

11.7. на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной потери, уничтожения, повреждения в 

связи с умышленным сокрытием, непредоставлением или несвоевременным их предоставлением, а также на защиту 

от предоставления сведений, которые являются недостоверными или порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию физического лица; 

11.8. обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных к Уполномоченному или в суд 

11.9. применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о защите персональных данных 

11.10. вносить оговорки об ограничении права на обработку своих персональных данных при предоставлении согласия; 

11.11. отозвать согласие на обработку персональных данных; 

11.12. знать механизм автоматической обработки персональных данных; 

11.13. на защиту от автоматизированного решения, которое имеет для него правовые последствия 

 

Что еще следует знать о своей конфиденциальности в Интернете? 

Мы сознательно не собираем личные данные детей через наш веб-сайт. Если вам не исполнилось восемнадцать лет и вам 

нужно предоставить нам ваши личные данные, не оставляйте свою информацию через наш веб-сайт. Вместо этого вы 

можете связаться с нами напрямую, позвонив по телефону или написав нам по адресу, указанному на нашей домашней 

странице. Вам должно быть крайней мере 18 лет, чтобы иметь наше разрешение на пользование этим сайтом. Мы 

сознательно не собираем, не используем или разглашаем личные данные о посетителях, не достигшим 18 лет. 

 

Вы также должны знать, что когда ваши персональные данные добровольно раскрываются (то есть ваше имя, 

электронный адрес и т.п.) на публичных источниках на наших сайтах или через наши учетные записи в социальных 

сетях, эта информация вместе с любой информацией, раскрытой в вашем сообщении, может быть собрана и 

использована третьими сторонами и может привести к нежелательным сообщениям от третьих сторон. Такая 

деятельность вне нашего контроля, и эта Политика не распространяется на такую информацию. Любые материалы в 

чатах или других публичных зонах на этом сайте принимаются с пониманием того, что они доступны всем третьим 

сторонам. Если вы не хотите, чтобы ваши комментарии пересматривались посторонними лицами, вам рекомендуется не 

делать никаких заявлений.  

Напоследок, вы несете полную ответственность за сохранение секретности своего пароля и / или информации учетной 

записи. 

 

12.        Как связаться с нами 

12.1 Вы можете связаться с нами: 

(a) по почте, по указанному выше почтовому адресу;  

(b) используя контактную форму нашего сайта; и 

(c) по электронной почте Ksenia.Skrynnyk@aidshealth.org 

 

13. Представитель по защите персональных данных 

Контактные данные нашего сотрудника службы защиты данных: 

Оксана Надутая-Скрынник 

улица Металлистов 12-А, 03057 Киев, Украина 

Ksenia.Skrynnyk@aidshealth.org 
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