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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» 

 

Редакция от 01.05.2022 

 
Благодарим за посещение нашего интернет-сайта, размещенного по адресу: https://friends.podari-

zhizn.ru/ («Сайт»). Настоящий Сайт разработан, управляется и принадлежит благотворительному фонду 
помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь», ОГРН 

1067799030639, ИНН 7714320009, зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 123007, г. 

Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 5 («Фонд», «мы»). 
 

Перед началом пользования Сайтом все посетители и пользователи Сайта («Пользователь», 
«Вы») должны внимательно ознакомиться с настоящими правилами пользования Сайтом 

(«Правила»). Пользуясь настоящим Сайтом, Пользователь безоговорочно выражает свое согласие с 
условиями настоящих Правил. Просим Вас воздержаться от использования Сайта в случае несогласия с 

настоящими Правилами. 

 

1 СОДЕРЖАНИЕ САЙТА 

 

Используя Сайт, Пользователи получают возможность, в частности, узнать больше о Фонде, о 
наших задачах, истории, проектах, мероприятиях, инициативах, а также о нашей команде, наших 

волонтерах, донорах, пациентах и благотворителях. На нашем сайте Вы сможете ознакомиться с 
новостями Фонда, узнать о нашей деятельности, получить информацию о том, как стать благотворителем 

Фонда. Используя Сайт, Вы можете сделать пожертвование Фонду в соответствии с условиями 
Публичного договора-оферты о благотворительном пожертвовании (доступен при заполнении формы 

пожертвования). 

 

2 ИЗМЕНЕНИЕ САЙТА И ПРАВИЛ 

 
Мы оставляем за собой право прекратить поддержку Сайта или внести частичные либо полные 

изменения в Сайт в любое время и по своему усмотрению. 

 
Мы также оставляем за собой право изменять настоящие Правила по своему усмотрению в любое 

время без предварительного уведомления Пользователя, публикуя измененные Правила на Сайте. 

Указанные изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте, если иное не предусмотрено 
новыми положениями Правил. Использование Сайта после момента публикации новой редакции Правил 

будет означать Ваше согласие с такими изменениями. 

 

3 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Фонд не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, каким-либо образом 

понесенные и/или возникшие в результате доступа к Сайту и использования информации, 
представленной на Сайте, а также не несет ответственность за действия или бездействия Пользователей, 

совершенные на основании информации, представленной на Сайте. Настоящее ограничение 
ответственности действует в рамках, допустимых применимым законодательством. 

Фонд не несет ответственности за надлежащее функционирование Сайта, в случае, если 
Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет 

никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.  

  
Пользователь самостоятельно несет ответственность за интерпретацию и использование 

контента (информации), размещенного на Сайте. 
 

 

4 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 

 
Права на все материалы, размещенные на Сайте, содержащие объекты интеллектуальной 

собственности, в том числе, но не ограничиваясь, товарные знаки, знаки обслуживания, 
аудиовизуальные произведения, принадлежат Фонду или правообладателям, которые согласились 
предоставить право Фонду размещать вышеуказанные материалы на Сайте. Запрещается копировать, 
воспроизводить, публиковать, транслировать, перерабатывать, рассылать и иным способом использовать 

материалы, размещенные на Сайте, без письменного разрешения Фонда или соответствующего иного 
правообладателя, за исключением случаев, когда такое использование без согласия Фонда или иного 
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правообладателя допускается в соответствии с применимым законодательством. 

 

5 ССЫЛКИ НА САЙТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 
Сайт Фонда может содержать ссылки на другие сайты и приложения, и другие сайты и 

приложения могут содержать ссылки на Сайт Фонда. Фонд не несет ответственности за информацию, 

представленную на таких сайтах и в таких приложениях. При использовании сторонних сайтов и 
приложений Пользователь должен руководствоваться применимыми правилами пользования 

соответствующих сторонних сайтов и приложений. 

 

6 ЗАЩИТА ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
В ряде случаев использование Сайта Пользователем предполагает обработку его персональных 

данных. Обрабатывая персональные данные, Фонд выступает в качестве оператора персональных 

данных  и руководствуется требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области защиты информации и персональных данных (в частности, Федерального закона от 
27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства РФ от 1 ноября 

2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных» и др.). 

 О том, как Фонд обрабатывает Ваши персональные данные, Вы можете узнать в Политике 
конфиденциальности Фонда по ссылке: https://podari-zhizn.ru/ru/who-we/kontakty-i-rekvizity 

 

Для того, чтобы наш Сайт функционировал, нам необходимо использовать так называемые файлы cookies. 

Без использования определенных типов таких файлов функционирование Сайта и его использование 
Вами будет невозможно или существенно затруднено. Используя наш Сайт, Пользователь соглашается 

с тем, что Фонд может использовать такие файлы cookies. 

 
О том, что такое cookies, какими они бывают и для чего используются, Вы можете узнать в Политике 

конфиденциальности Фонда, размещенной по ссылке: https://podari-zhizn.ru/ru/who-we/kontakty-i-
rekvizity 

 

7 ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

 
Отношения между Пользователем и Фондом в рамках настоящих Правил регулируются и 

толкуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 
 Фонд вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта информацию, если 

раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного 
использования Сайта либо для установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать 

или вмешиваться в права Администрации сайта или в права других Пользователей Сайта. 
 Фонд имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую посчитает 

необходимой для выполнения положений действующего законодательства или судебных решений, 
обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности название 

организации, Пользователей. 

 Фонд имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство 
Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие. 

 Фонд вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) 
заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в 

иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по 
причине технической неполадки или проблемы. 

 Фонд не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение 

доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего Соглашения или 
иного документа, содержащего условия пользования Сайтом. 

 
9 ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ 

 

Действующая редакция Правил размещена по адресу: https://podari-zhizn.ru/ru/who-we/kontakty-i-
rekvizity 
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