СОГЛАСИЕ
пользователя сайта homeless.ru на обработку его персональных данных
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Санкт-Петербургской
благотворительной общественной организации помощи бездомным «Ночлежка»,
находящейся по адресу: 192007, Санкт-Петербург, Боровая улица, дом 112, лит.Б (далее –
Организация) на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих
персональных данных, в том числе с использованием интернет-сервисов Google Analytics,
Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick и подобных.
Настоящее согласие является конкретным, информированным и сознательным и дано на
обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, дата и место рождения,
адреса регистрации и фактического проживания, гражданство, пол, контактные данные
социальных сетей, номера телефонов и другая предоставленная пользователем о себе
информация;
- источник
захода на
сайт
homeless.ru
(http://homeless.ru/;
https://homeless.ru/;
http://www.homeless.ru/; https://www.homeless.ru/; далее – Сайт Организации) и информация
поискового или рекламного запроса;
- данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие
атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);
- пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры
баннеров и видео;
- данные, характеризующие аудиторные сегменты;
- параметры сессии;
- данные о времени посещения;
- идентификатор пользователя, хранимый в cookie.
Обработка персональных данных осуществляется в следующих целях:
- для связи пользователя с Организацией и Организации с пользователем;
- для получения пользователем информационно-консультационных услуг и иной помощи от
Организации;
- для предоставления пользователю релевантной рекламной и иной информации и
оптимизации рекламы;
- для отправки пользователю информационных писем о деятельности Организации и её
партнеров;
- для совершения пользователем благотворительных пожертвований и оказания иной помощи
Организации и её целевой группе, в том числе в качестве волонтёра.
Также даю свое согласие на предоставление моих персональных данных как пользователя
Сайта Организациям, с которыми сотрудничает Организация (партнерам) и даю свое

согласие, чтобы Организация или иные лица по её поручению отправляли сообщения, в том
числе рекламного характера или иную информацию на номер телефона или адрес
электронной почты или с использованием иных средств связи, указанных мной в Форме
обратной связи или в иных обращениях, направленный в адрес Организации либо
оставленных на Сайте Организации.
Организация вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими
способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт Организации,
регистрации на Сайте Организации, совершения благотворительного пожертвования и/или
заполнения Формы обратной связи и/или отправки иного обращения на Сайте Организации
или направления электронного письма по адресам электронной почты Организации в домене
homeless.ru.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента
предоставления персональных данных и может быть отозвано путем направления
электронного письма на адрес: info@homeless.ru или письма по адресу: 192007, СанктПетербург, Боровая улица, дом 112, лит.Б.
Организация гарантирует конфиденциальность персональных данных пользователей Сайта
Организации.
Действующая редакция согласия всегда находится на Сайте Организации по адресу:
homeless.ru
Организация не несет ответственности за использование (как правомерное, так и
неправомерное) третьими лицами информации, размещенной пользователем на Сайте
Организации в публичном доступе (общедоступно).

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи бездомным
«Ночлежка» (СПб БОО «Ночлежка»)
ОГРН: 1037858014040; ИНН/КПП: 7805104809/781601001
ОКОНХ: 98600; ОКПО: 47964538; ОКОПФ: 83; ОКАТО: 40296561000; ОКВЭД: 91.33
Юридический адрес: 192007, Санкт-Петербург, Боровая улица, дом 112, лит.Б
Фактический адрес: 192007, Санкт-Петербург, Боровая улица, дом 112, лит.Б
Телефон/факс: +7 812 407 39 37; электронная почта: info@homeless.ru; https://homeless.ru/
Банковские реквизиты: р/с 40703810733000000680 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» КД-2,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

