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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Политика конфиденциальности обработки персональных данных граждан
Европейского Союза в федеральном государственном бюджетном учреждении «Российский
фонд фундаментальных исследований» (далее - Политика) указывает, как мы федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Российский
фонд
фундаментальных
исследований» (далее – мы, нас, нам, РФФИ) получаем, храним, используем и защищаем
Ваши персональные данные, предоставляемые нам при использовании Вами или
взаимодействии с нашим сайтом, http://www.rfbr.ru/rffi/eng. Дата вступления в силу
настоящей Политики – 05.09.2018 г.
Мы рекомендуем вам распечатать копию этой Политики конфиденциальности и
любых будущих версий, действующих в соответствующий период времени, для
формирования ваших документов (записей).

2 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контроллером данных в отношении нашего сайта является федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Российский
фонд
фундаментальных
исследований», 119334, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д.32а, В-334, ГСП-1.
Вы можете связаться с контроллером данных, написав по адресу 119334, Россия, г. Москва,
Ленинский проспект, д.32а (119334, Russia, Moscow, Leninsky prospect, 32A).

3 СБОР (ПОЛУЧЕНИЕ) И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1

Общие сведения

Мы собираем Ваши персональные данные, когда Вы предоставляете их нам,
например, посредством использования нашего сайта и его функций, когда вы обращаетесь к
нам напрямую по телефону или письменно. Мы также можем получать информацию о Вас от
третьих лиц, таких как, деловые партнеры - зарубежные и международные фонды и
организации (в рамках заключенных с ними соглашений о научном сотрудничестве и
совместном финансировании научных проектов).
Мы также собираем информацию о вашем использовании такого ресурса нашего
сайта, как информационная система КИАС (https://kias.rfbr.ru/), с помощью cookie-файлов и
аналогичных технологий. Собирается информация, позволяющая определить географию
посещений ресурса. В нашей политике использования cookie-файлов содержится больше
информации о том, как мы используем cookie-файлы и аналогичные технологии для сбора
информации о вас. Вы можете получить доступ к нашей политике использования cookieфайлов посредством следующей ссылки: https://kias.rfbr.ru/policy/cookies_policy.pdf
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Сбор и обработка данных при использовании нашего сайта и его функций

3.2

Сбор данных при использовании нашего сайта и его функций осуществляется в
следующих случаях:


регистрация в информационной системе КИАС, являющейся одним из
ресурсов нашего сайта, для целей получения информационных материалов о
нашей деятельности и проводимых нами конкурсах (в области
фундаментальных научных исследований, способствующих реализации
государственной научно-технической политики и распространению научных
знаний в обществе), последующего участия в них, а также получения
финансовой, в том числе в форме грантов, и организационной поддержки с
нашей стороны;



регистрация и участие в качестве экспертов по отдельным областям
фундаментальных научных исследований - для участия в составе экспертных
советов, проводящих экспертизу заявок и проектов участников конкурсов,
проводимых нами или с нашим участием;



регистрация на нашем сайте в качестве пользователя интерактивных сервисов
или использование сервисов без предварительной регистрации - для
комментирования новостей, оформления подписки на обновления и запроса на
доступ к материалам зарубежных издательств, выполнения обращений по
вопросам, относящимся к нашей деятельности, а также получения нашей
реакции на Ваши обращения.

Регистрация в информационной системе КИАС. При регистрации в
информационной системе КИАС и последующем участии в наших конкурсах мы собираем
следующую информацию о Вас:


Идентификационная информация:
o фамилия, имя и отчество;
o фамилия, имя (на английском языке);
o дата рождения;
o паспортные данные;
o место работы - полное и сокращенное наименование организации
(основного места работы);
o гражданство;
o информация о праве на работу;
o должность;
o ученая степень (год присуждения ученой степени);
o ученое звание (год присвоения ученого звания);
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o академическое звание;
o СНИЛС;
o участие в Проекте (У - участник конкурса, Р - руководитель коллектива,
И - член коллектива);
o образование;
o участие в проектах, поддержанных РФФИ;
o участие в проектах, поддержанных другими фондами;
o научные достижения (премии, награды, гранты);
o банковские реквизиты;


Контактные данные:
o страна;
o город;
o контактный номер телефона (личный и (или) рабочий);
o адрес электронной почты (личный и (или) рабочий).

Правовые основания (правомерность обработки):


наличие согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных (статья 6(1)(a) General Data Protection Regulation);



обработка необходима для исполнения договора, в котором субъект данных
является одной из сторон, либо для принятия мер по требованию субъекта
данных до заключения договора (статья 6(1)(b) General Data Protection
Regulation).

Законные интересы: персональные данные собираются для целей исполнения
полномочий, возложенных на нас Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля
1992 г. № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала
Российской Федерации».
Регистрация и участие в качестве экспертов по отдельным областям
фундаментальных научных исследований. При регистрации и участии Вас в качестве
экспертов мы собираем следующую информацию о Вас:


Идентификационная информация:
o фамилия, имя и отчество;
o пол;
o дата и место рождения;
o паспортные данные;
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o гражданство;
o СНИЛС;
o банковские реквизиты;
o ИНН;
o сведения о выплатах по договору;
o табельный номер;
o личный расчетный счет;


Контактные данные:
o адрес места регистрации и фактического проживания;
o номер контактного телефона;
o адрес электронной почты.

Правовые основания (правомерность обработки):


наличие согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных (статья 6(1)(a) General Data Protection Regulation);



обработка необходима для исполнения договора, в котором субъект данных
является одной из сторон, либо для принятия мер по требованию субъекта
данных до заключения договора (статья 6(1)(b) General Data Protection
Regulation).

Законные интересы: обработка персональных данных необходима для заключения
договора и для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на нас функций, полномочий и обязанностей.
Регистрация на нашем сайте в качестве пользователя интерактивных сервисов
или использование сервисов без предварительной регистрации. При регистрации на
нашем сайте в качестве пользователя интерактивных сервисов или использовании сервисов
без предварительной регистрации мы собираем следующую информацию о Вас:


Идентификационная информация:
o фамилия, имя и отчество;
o логин;
o дата рождения (не обязательно);
o пол;
o фотография (не обязательно);
o паспортные данные (не обязательно);
o СНИЛС;
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o ИНН;
o наименование организации (места работы);
o должность;


Контактные данные:
o адрес электронной почты;
o личный номер телефона (не обязательно);
o почтовый адрес (индекс, населенный пункт, наименование улицы, дом,
корпус, номер квартиры);
o адрес места работы (индекс, населенный пункт, наименование улицы,
дом, корпус, номер квартиры);
o рабочий номер телефона (не обязательно).

Правовые основания (правомерность обработки):


обработка необходима для выполнения задачи, осуществляемой в
общественных интересах или при осуществлении официальных полномочий,
возложенных на контролёра (статья 6(1)(е) General Data Protection Regulation).

Законные интересы: персональные данные собираются для целей предоставления
возможности комментирования новостей, оформления подписки на обновления и запроса на
доступ к материалам зарубежных издательств, выполнения обращений, а также реагирования
на обращения по вопросам, относящимся к нашей деятельности.

3.3

Сбор и обработка данных от деловых партнеров

Сбор данных о Вас от третьих лиц, может осуществляться исключительно от наших
деловых партнеров, являющихся зарубежными и международными фондами и
организациями с сферой деятельностью, аналогичной нашей, и представляющих Ваши
интересы в Вашем государстве. Сбор данных может осуществляться только в рамках
заключенных соглашений о научном сотрудничестве и совместном финансировании
научных проектов.
Собираться могут данные только о потенциальных и действующих участниках
проектов и конкурсов, проводимых нами или с нашим участием. Следовательно, обработке
могут подлежать данные, указанные в блоке «Регистрация в информационной системе
КИАС» пункта 3.2 настоящей Политики, с аналогичными правовыми основаниями и
законными интересами.
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Сбор и обработка информации об использовании Вами ресурса нашего
сайта - информационная система КИАС

3.4

В рамках сбора информации о Вашем использовании ресурса нашего сайта информационной системы КИАС, мы собираем и используем данные, которые не
идентифицируют пользователя как индивидуума, а именно:


сведения о географическом местоположении устройства, с
осуществляется использование информационной системы КИАС;

которого

При сборе указанных данных используют только стандартные HTTP-cookies.
Cookie - это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в
браузере пользователя. Cookie-файл связан с определенным браузером на определенном
устройстве.
Дополнительную информацию о том, как мы используем cookie-файлы, вы можете
найти в нашей политике использования cookie-файлов.

4 РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ)

Вы делитесь информацией

4.1

Когда Вы планируете собрать свою команду для проекта, Вы рекомендуете вашим
коллегам зарегистрироваться в информационной системе КИАС на нашем сайте и
предоставить Вам адреса их электронной почты для отправки им приглашений. Аналогично,
когда Вы сами хотите стать участником команды одного из проектов Вы сообщаете
руководителю проекта следующие данные из Вашей карточки пользователя
информационной системы КИАС:


фамилия, имя, отчество;



адрес электронной почты.

Мы со своей стороны обеспечиваем возможность отправки приглашений о
присоединении к команде проекта и принятие/отклонение данных приглашений.

4.2

Публикация книг, статей, отчетов по нашим проектам

Мы являемся государственным учреждением и осуществляем публикацию книг по
различным направлениям научных исследований, научно-популярных статей и отчетов по
нашим проектам, в том числе, на нашем сайте.
Вы можете являться автором данных материалов, в связи с чем, при их публикации
могут быть доступны следующие персональные данные:
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фамилия, имя, отчество;



фамилия и инициалы.

Однако публикуемые персональные данные в составе указанных материалов не
позволяют однозначно идентифицировать именно Вас как индивидуума.

Предоставление информации партнерам

4.3

Предоставление данных о Вас может осуществляться нашим деловым партнерам,
являющимся зарубежными и международными фондами и организациями с сферой
деятельности, аналогичной нашей, и представляющих Ваши интересы в Вашем государстве
и интересы ваших коллег – участников команды международного проекта в их государствах
соответственно. Передача данных может осуществляться только в рамках заключенных
соглашений о научном сотрудничестве и совместном финансировании научных проектов.
Передаваться могут данные только о действующих участниках проектов и конкурсов,
проводимых нами или с нашим участием. Следовательно, передаче могут подлежать данные,
указанные в блоке «Регистрация в информационной системе КИАС» пункта 3.2 настоящей
Политики.

Предоставление информации в государственные органы

4.4

Мы можем осуществлять передачу данных о Вас в следующие государственные
органы (регулирующие и правоохранительные) для достижения соответствующих целей,
указанных ниже:


Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) и Федеральная налоговая
служба (ФНС), Федеральная миграционная служба (ФМС) - для
предоставления отчетности в соответствии с законодательством Российской
Федерации (так как участниками проектов могут быть иностранные граждане
и лица без гражданства, имеющие право постоянного или временного
пребывания на территории Российской Федерации, состоящие на учете в
налоговых органах и Пенсионном фонде Российской Федерации);



Администрация президента Российской Федерации (АПРФ), Министерство
внутренних дел (МВД) - по предварительным запросам для обеспечения
противодействия коррупции.

Предоставление информации, как правило, мы осуществляем:


по официальному запросу (например: ордер, судебное распоряжение или
повестка), если мы обязаны сделать это в соответствии с законодательством.
Кроме того, мы можем отвечать на официальные запросы, поступающие из
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других стран, если у нас есть достаточные основания полагать, о
правомерности предоставления данной информации по законам этой страны
или территории или указанный запрос касается пользователей в этой стране
или на этой территории и не противоречит международно-признанным
стандартам;


Если мы уверены в полной мере, что это необходимо для:
o обнаружения, предотвращения или пресечения мошенничества,
нарушений наших условий или правил или других незаконных
действий;
o защиты себя (в том числе наших прав, имущества), вас или других лиц,
в том числе в ходе расследований или в ответ на запросы регулирующих
органов;
o предотвращения смерти либо непосредственной угрозы здоровью.

5 ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В данном разделе описывается, как долго мы сохраняем Вашу информацию. Мы
установили конкретные периоды хранения, где это возможно. Если это невозможно, мы
изложили критерии, которые мы используем для определения периода хранения.
В Российской Федерации сроки хранения для различного типа документов
определены Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 25.08.2010 №558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (далее –
Приказ Министерства культуры №558).
В соответствии с Приказом Министерства культуры № 558 установлены следующие
сроки хранения:



договоры гражданско-правового характера – в течение пяти лет со дня
выполнения условий договора;
представления на кандидатов для избрания в состав Экспертных советов на
право получения грантов (включая документы к ним) – постоянно.



документы (извещения о конкурсах, заявки на участие в конкурсах, протоколы,
уведомления, договоры (соглашения), заключения, отчеты) о проведении
конкурсов на право получения грантов – постоянно (по отклоненным заявкам –
пять лет);



положения (регламенты) конкурсных комиссий - Экспертных советов на право
получения грантов – постоянно;



переписка о проведении конкурсов на право получения грантов – пять лет;
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журналы учета заявок об участии в конкурсах на право получения грантов –
пять лет;



отчеты по государственным, муниципальным заказам
постоянно (по месту проведения аукциона или конкурса);



документы (обзоры, аналитические справки) о рассмотрении обращений
граждан – постоянно;
документы (докладные записки, справки, сводки, информации, переписка) о
состоянии работы по рассмотрению обращений граждан – пять лет (некоторые
постоянно);
обращения граждан (предложения, заявления, жалобы, претензии и др.),
документы (справки, сведения, переписка) по их рассмотрению:
o предложения, письма творческого характера, заявления, жалобы,
содержащие сведения о серьезных недостатках и злоупотреблениях,
коррупции – постоянно;
o личного характера – пять лет (некоторые постоянно);
o оперативного характера – пять лет (в случае неоднократного
обращения – пять лет после последнего рассмотрения);
книги, карточки (базы данных), реестры, журналы регистрации и контроля
обращений граждан – пять лет.







(контрактам) –

Мы можем хранить полученную информацию о Вас (включая данные финансовых
транзакций, связанные с предоставлением финансовой поддержки, в том числе в виде
грантов) и осуществлять доступ к ней в течение более длительного периода, если она
является предметом:


официальных запросов;



обязательств, возложенных на нас законодательством;



различного рода расследований.

В любых других обстоятельствах мы будем хранить Вашу информацию не дольше
чем это необходимо, принимая во внимание следующее:


цель(и) и использование Вашей информации как сейчас, так и в будущем
(например, необходимо ли продолжать хранить эту информацию, чтобы
выполнять наши обязательства по договору с Вами или связываться с Вами в
будущем);



есть ли у нас какое-либо юридическое обязательство продолжать обрабатывать
вашу
информацию
(например,
любые
обязательства,
налагаемые
соответствующим законом или постановлением);



есть ли у нас какая-либо правовая основа для продолжения обработки вашей
информации (например, ваше согласие);
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уровни риска, стоимости и ответственности, связанные с продолжением
хранения информации;



насколько сложно обеспечить постоянство и точность информации;



любые соответствующие окружающие обстоятельства (такие как характер и
статус наших отношений с Вами).

6 ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗА
ПРЕДЕЛЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Предоставление данных о Вас может осуществляться за пределы Европейской
экономической зоны исключительно нашим деловым партнерам, являющимся зарубежными
и международными фондами и организациями с сферой деятельности, аналогичной нашей, и
представляющих интересы участников команды международного проекта в их государствах
соответственно. Передача данных может осуществляться только в рамках заключенных
соглашений о научном сотрудничестве и совместном финансировании научных проектов.
Передаваться могут данные только о действующих участниках проектов и конкурсов,
проводимых нами или с нашим участием. Следовательно, передаче могут подлежать данные,
указанные в блоке «Регистрация в информационной системе КИАС» пункта 3.2 настоящей
Политики.

7 ОБРАБОТКА ОСОБЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии со Статьей 9(1) General Data Protection Regulation мы не осуществляем
обработку особых категорий персональных данных, раскрывающих: расовое или этническое
происхождение, политические взгляды, религиозные или философские воззрения, либо
членство в профсоюзе, генетические данных, биометрические данных для однозначной
идентификации физического лица, данных касающихся здоровья, половой жизни или
сексуальной ориентации физического лица.

8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы принимаем необходимые правовые, организационные и технические меры для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в том числе:


только совместное использование и предоставление доступа к вашей
информации в минимально необходимой степени, при условии соблюдения
ограничений конфиденциальности, когда это необходимо, и на основе
анонимности, где это возможно;
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проведение
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их
лицам, не имеющим права доступа к такой информации;
своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным;
постоянный контроль обеспечения уровня защищенности персональных
данных;
обеспечение учета, хранения, обращения и уничтожения машинных носителей
персональных данных;
ознакомление наших сотрудников с внутренними требованиями по защите
персональных данных;
размещение технических средств обработки персональных данных в пределах
контролируемой зоны;
обеспечение пропускного режима на территорию контролируемой зоны,
охраны помещений с установленными техническими средствами обработки
персональных данных;
обеспечение контроля доступа в помещения, в которых находятся технические
средства обработки персональных данных и (или) хранятся носители
персональных данных;
установление и реализация правил доступа пользователей к информационным
ресурсам, программно-аппаратным средствам обработки и защиты
персональных данных;
регистрация и учет действий пользователей, совершаемых с персональными
данными в наших информационных системах;
применение в необходимых случаях средств криптографической защиты
информации для обеспечения безопасности персональных данных;
осуществление антивирусного контроля;
обеспечение восстановления персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
централизованное управление системой защиты персональных данных.

9 ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ВАШИ ПРАВА)
У Вас как субъекта персональных данных есть следующие права в отношении Вашей
информации, которые вы можете использовать, написав нам по адресу 119334, Россия,
г.Москва, Ленинский проспект, д.32а (119334, Russia, Moscow, Leninsky prospect, 32A):


запрашивать доступ к Вашей информации и информации, связанной с ее
использованием и обработкой;



запрашивать исправление или удаление Вашей информации;



потребовать ограничить нами использование Вашей информации;
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получать информацию, которую Вы нам предоставили, в структурированном
машиночитаемом формате, и право передавать эту информацию другому
контроллеру данных;



возражать против обработки вашей информации в определенных целях (с
указанием соответствующих целей);



отозвать свое согласие на наше использование Вашей информации в случаях,
когда мы полагаемся на Ваше согласие на использование или обработку этой
информации. (Обратите внимание, что если Вы откажетесь от своего согласия,
это не повлияет на законность нашего использования и обработки Вашей
информации на основе Вашего согласия до момента, когда вы отозвали свое
согласие).

В соответствии со Статьей 77 General Data Protection Regulation вы также имеете
право подать жалобу в надзорный орган, в частности в государстве-члене вашего обычного
места жительства, места работы или предполагаемого нарушения положений General Data
Protection Regulation.
Когда Вы запрашиваете доступ к Вашей информации, мы обязаны использовать все
разумные меры для проверки Вашей личности до предоставления Вам информации. Данная
мера предназначена для защиты Вашей информации и снижения риска мошенничества с
идентификационной
информацией,
кражи
личных
данных
или
общего
несанкционированного доступа к Вашей информации.
Как мы проверяем Вашу личность:


если у нас есть соответствующая информация о Вас, мы попытаемся
подтвердить Вашу личность, используя эту информацию;



если нам не удастся идентифицировать Вас на основании имеющейся у нас
информации или если у нас недостаточно информации о Вас, мы можем
потребовать документы, подтверждающие Вашу личность, прежде чем мы
сможем предоставить Вам доступ к Вашей информации.

10 ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ
Если мы внесем небольшие изменения в нашу Политику, то мы только обновим ее с
новой датой вступления в силу, указанной в начале этого документа. Наша обработка Вашей
информации будет осуществляться с учетом положений, изложенных в новой версии
Политики, с даты ее вступления в силу.
В тех случаях, когда мы вносим существенные изменения в нашу Политику или
намерены использовать Вашу информацию для новой или иной цели, отличающейся от тех,
для которых мы ее первоначально собрали, мы в обязательном порядке:


уведомим Вас;
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предоставим Вам информацию об изменении цели, прежде чем мы будем
использовать Ваши персональные данные для этой цели.

В тех случаях, когда это необходимо, мы предварительно получим Ваше согласие на
использование Вашей информации с целью, отличной от целей, для которых мы ее
первоначально собрали.
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