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Настоящее Уведомление о конфиденциальности распространяется на все нижеследующее: 
1) веб-сайт Catalyst, доступный по адресу catalyst.org (включая его поддомены), а также 
все основанные на веб-сайте Catalyst приложения, которые управляются компанией 
Catalyst Inc. («мы», «нас» или «наш») (каждый из таких веб-сайтов и приложений – «Веб-
сайт»); 2) любые учетные записи в социальных сетях, управляемые нами, в том числе в 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube; 3) любой другой веб-сайт, содержащий 
поддомен, продукт, услугу или сообщество, относящиеся к Catalyst, включая тот, хостинг 
которого осуществляется третьими лицами и который содержит ссылку на настоящее 
Уведомление о конфиденциальности (любые такие учетные записи в социальных сетях и 
другие веб-сайты – «Сайт, аффилированный с Catalyst»); 4) электронное взаимодействие 
между вами и нами, осуществляемое посредством Сайта (как определено ниже). 
Настоящее Уведомление о конфиденциальности распространяется на каждый Веб-сайт, 
каждый Сайт, аффилированный с Catalyst, а также онлайн-опросы, проводимые Catalyst, 
каждый из которых именуется в настоящем документе как «Сайт». 

Настоящее Уведомление о конфиденциальности описывает виды информации, которую 
мы можем собирать или которую могут собирать другие лица от нашего имени, которую 
вы можете предоставлять при посещении Сайта, а также наши методы сбора, 
использования, сохранения, защиты и раскрытия такой информации. 

Настоящее Уведомление о конфиденциальности включено в Условия использования, 
применимые к Сайту, и регулируется им. 

Связь с нами 
Если у вас есть вопросы по поводу данного Уведомления о конфиденциальности или 
наших методов обеспечения конфиденциальности, вы можете связаться с нами по 
электронной почте, почтовому адресу или номеру телефона: 

dataprivacy@catalyst.org 
Catalyst Inc. 
120 Wall Street, 15th Floor 
New York, NY 10005 
(212) 514-7600 

https://www.catalyst.org/
https://www.catalyst.org/terms-of-use/
mailto:dataprivacy@catalyst.org


Вы имеете право в любое время подать жалобу в соответствующий надзорный орган по 
вопросам защиты данных. Тем не менее, мы были бы признательны за возможность 
разобраться с вашими проблемами до того, как вы обратитесь в надзорный орган, поэтому 
просим вас в первую очередь обращаться к нам. 

Для целей Общего регламента о защите данных («GDPR»), если не указано иное, 
компания Catalyst Inc., 120 Wall Street, 15th Floor, New York, NY 10005, является 
контролером ваших Персональных данных (см. определение ниже) в отношении 
информации, собранной через Сайт. 

Информация, которую мы собираем о вас, и как 
она собирается 
Персональные данные 

Когда вы посещаете Сайт или пользуетесь им, мы (или третьи лица от нашего имени) 
можем собирать информацию, которая идентифицирует вас или может быть использована 
для связи с вами, например, ваше имя, должность, почтовый адрес, страна проживания, 
адрес электронной почты, номер телефона и факса, пол, возраст, расовая или этническая 
принадлежность, сексуальная ориентация, личные интересы, наименование работодателя 
или другой организации, с которой вы связаны, данные об использовании и, в некоторых 
случаях, информация о кредитной карте или информация, содержащаяся в вашем 
Пользовательском контенте (как этот термин определен ниже) («Персональные данные»). 
Как правило, эта информация предоставляется вами, за исключением случаев, когда 
другие пользователи Сайта делятся такой информацией на Сайте. Вы можете 
предоставить нам такую информацию, когда, например, вы регистрируетесь на Сайте, 
подписываетесь на наши обновления по электронной почте, делаете пожертвования в 
адрес Catalyst Inc. через Сайт или когда размещаете комментарии, видео или другой 
контент на Сайте. Мы также можем собирать такую информацию, если другие лица 
предоставляют ее нам, в том числе путем размещения на Сайте. 

Информация об использовании 

Мы также можем собирать информацию, которую передает ваш браузер, когда вы 
посещаете наш Сайт или когда заходите на Сайт с помощью мобильного устройства или 
через него. Эти данные об использовании могут включать такую информацию, как адрес 
интернет-протокола (IP-адрес) вашего компьютера, тип браузера, версию браузера, 
страницы нашего Сайта, которые вы посещаете, время и дату посещения, время, 
проведенное на этих страницах, уникальные идентификаторы устройств и другие 
диагностические данные. При доступе к Сайту с помощью мобильного устройства эти 
данные об использовании могут включать такую информацию, как тип используемого 
мобильного устройства, уникальный идентификатор мобильного устройства, IP-адрес 
мобильного устройства, операционную систему мобильного устройства, тип 
используемого мобильного интернет-браузера, уникальные идентификаторы устройств и 
другие диагностические данные. 



 

Агрегированные данные 

Мы также собираем, используем и передаем в совместное пользование агрегированные 
данные, такие как статистические или демографические данные. Агрегированные данные 
могут быть получены из ваших Персональных данных, но не считаются Персональными 
данными, так как эти данные не будут прямо или косвенно раскрывать вашу личность. 
Например, мы можем объединить ваши данные об использовании с данными других 
пользователей для расчета процента пользователей, получающих доступ к определенной 
функции веб-сайта. Мы можем использовать агрегированные данные и передавать их в 
совместное пользование в любых целях. Однако если мы объединим или свяжем 
агрегированные данные с вашими Персональными данными таким образом, чтобы они 
могут прямо или косвенно идентифицировать вас, мы будем рассматривать такие 
агрегированные данные как Персональные данные, которые будут использоваться в 
соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности. 

Специальные категории Персональных данных 

Мы будем собирать ваши специальные категории персональных данных в соответствии с 
применимым законодательством и только с вашего предварительного согласия (сюда 
входит информация о вашей расовой или этнической принадлежности, религиозных или 
философских убеждениях, сексуальной жизни, сексуальной ориентации). Например, если 
вы решите отвечать на вопрос, содержащийся в опросе, который запрашивает эти данные, 
мы получим ваше согласие на обработку этих данных. Мы не собираем информацию о 
судимостях и правонарушениях. 

Файлы cookie и данные отслеживания 

Мы также можем использовать веб-маяки, файлы cookie или другие технологии 
отслеживания для сбора информации об использовании вами Сайта, такой как 
информация о вашем браузере, частота ваших посещений, информация о том, как вы 
пришли на Сайт и как вы перемещаетесь по нему, и другие подобные данные. Файлы 
cookie представляют собой файлы с небольшим количеством данных, которые могут 
содержать уникальный анонимизированный идентификатор. Файлы cookie отправляются 
в браузер с веб-сайта и хранятся на вашем устройстве. Вы можете настроить свой браузер 
таким образом, чтобы он отклонял все файлы cookie или показывал, когда файл cookie 
отправляется. Однако если вы не примите файлы cookie, вы не сможете пользоваться 
некоторыми разделами нашего Сайта. Примеры файлов cookie, которые мы используем: 

• Сеансовые файлы cookie. Мы используем сеансовые файлы cookie для управления 
нашим Сайтом. 

• Персонализирующие файлы cookie. Мы используем персонализирующие файлы 
cookie, чтобы запомнить ваши предпочтения и различные настройки. 

• Файлы cookie безопасности. Мы используем файлы cookie безопасности в целях 
обеспечения безопасности. 



• Сторонние файлы cookie. Мы используем некоторые сторонние файлы cookie, как 
указано в разделе «Как мы используем и передаем вашу информацию» ниже. 

Как мы используем и передаем вашу информацию 
Персональные данные. Мы используем Персональные данные в наших организационных 
целях, таких как предоставление Сайта и совершенствование его работы, общение с вами 
о Сайте или о компании Catalyst. Если вы делаете пожертвование в адрес Catalyst, мы 
можем опубликовать ваше имя на Сайте, других веб-сайтах или в материалах Catalyst, 
если вы не запросите иное при внесении вашего пожертвования или связавшись с нами по 
контактной информации, указанной выше. Кроме того, мы можем предоставлять 
Персональные данные: нашим аффилированным лицам; другим компаниям и физическим 
лицам, выполняющим функции от нашего имени (такие как обработка платежей по 
кредитным картам, помощь в проведении маркетинговых исследований, а для лиц, 
которые зарегистрировались на Сайте, – проверка принадлежности к организации, 
оказывающей поддержку Catalyst («Организация, оказывающая поддержку»)); 
государственным органам (только в соответствии с повестками в суд, постановлениями 
суда или другими судебными приказами (такое раскрытие может быть совершено без 
вашего уведомления); Организациям, оказывающим поддержку, которые запрашивают 
список имен своих сотрудников, зарегистрированных на Сайте; в целях совместного 
продвижения; неаффилированным деловым партнерам, с которыми Catalyst имеет 
письменное соглашение; в других целях, если вы даете согласие. 

Информация об использовании. Мы также можем использовать информацию, которую 
мы собираем об использовании вами Сайта, для улучшения работы Сайта, для анализа 
использования Сайта (например, выявление разделов Сайта, которые являются наиболее 
популярными, или функций, которые являются наиболее часто используемыми), чтобы 
распознавать вас, когда вы возвращаетесь на Сайт, чтобы настраивать Сайт в соответствии 
с вашими индивидуальными предпочтениями или использованием, а также в других 
аналогичных целях. Мы можем предоставлять Информацию об использовании: нашим 
аффилированным лицам; другим компаниям и физическим лицам, выполняющим 
функции от нашего имени (такие как обработка платежей по кредитным картам, помощь в 
проведении маркетинговых исследований, а для лиц, которые зарегистрировались на 
Сайте, – проверка принадлежности к организации, оказывающей поддержку Catalyst 
(«Организация, оказывающая поддержку»)); государственным органам (только в 
соответствии с повестками в суд, постановлениями суда или другими судебными 
приказами (такое раскрытие может быть совершено без вашего уведомления); 
Организациям, оказывающим поддержку, которые запрашивают список имен своих 
сотрудников, зарегистрированных на Сайте; в целях совместного продвижения; 
неаффилированным деловым партнерам, с которыми Catalyst имеет письменное 
соглашение; в других целях, если вы даете согласие. Мы также можем объединять 
информацию об использовании, которая не позволяет установить личность, с 
информацией об использовании других пользователей и предоставлять такую 
информацию Организациям, оказывающим поддержку, в агрегированном и обезличенном 
виде. В зависимости от количества зарегистрированных пользователей, объема их 
активности на Сайте, а также других факторов, Организация, оказывающая поддержку, 



может объединять такую агрегированную информацию с другой информацией для 
определения деятельности отдельных пользователей на Сайте, и в этом случае данная 
информация будет рассматриваться как Персональные данные для целей настоящего 
Уведомления о конфиденциальности. 

Обычно собираемая информация, не содержащая персональных данных. Мы можем 
использовать любую информацию, не содержащую персональных данных, которую вы 
предоставляете через Сайт, или информацию, собираемую нами об использовании вами 
Сайта, в связи с любым другим Сайтом, проектами и целями. Кроме того, мы можем 
включать (таким образом, который не позволяет установить личность) информацию, 
которую вы предоставляете нам через Сайт, в материалы или контент, которые мы 
создаем и распространяем (такие как отчеты и маркетинговые материалы). Мы не будем 
использовать ваше имя в таких материалах без вашего согласия. 

Данные, собираемые в рамках участия в опросе. Если вы участвуете в опросе, 
размещенном на Сайте, мы собираем ваши ответы (которые включены в термин 
«Данные», как определено в Условиях использования). Мы можем хранить Данные 
самостоятельно или привлекать для этих целей третье лицо. Мы используем Данные в 
агрегированном, анонимизированном и обезличенном виде таким образом, который не 
позволяет установить личность, для анализа, исследования и включения в 
опубликованные отчеты. Мы также можем использовать Данные таким образом, который 
позволяет установить личность, для разработки будущих опросов или исследовательских 
проектов, для идентификации лиц, приглашаемых для участия в будущих опросах, или 
для отображения названий опросов, в которых вы принимали участие, в вашем 
пользовательском профиле, который затем будет виден другим пользователям Сайта. 
Таким образом, если некоторые данные представляют собой Персональные данные, такие 
данные регулируются положениями раздела «Персональные данные» выше. 

Информация, собираемая на Сайте сообщества. Если вы участвуете в онлайн-
сообществе на Сайте, мы можем собирать информацию об использовании вами Сайта, 
например, о статусе ваших действий на Сайте, комментариях, сообщениях или мнении 
других пользователей, а также о вашем взаимодействии с другими пользователями Сайта. 
Мы можем использовать информацию, полученную от онлайн-сообщества, таким 
образом, который позволяет установить личность, для отображения другим пользователям 
Сайта информации, содержащейся в вашем профиле, адреса электронной почты, 
выполненных вами действий, ваших комментариев, размещенных сообщений или мнения 
относительно действий других пользователей и (или) вашего взаимодействия с другими 
пользователями.  Таким образом, если часть информации, собранной онлайн-сообществом 
на Сайте, представляет собой Персональные данные, такая информация регулируется 
условиями раздела «Персональные данные» выше. 

Поставщики услуг. Когда мы передаем ваши Персональные данные отдельным 
партнерам и поставщикам услуг с целью оказания нам помощи по вопросам 
предоставления вам или компании, в которой вы работаете, продуктов или услуг, или 
выполнения ваших запросов, или с вашего согласия, мы принимаем во внимание их 
процедуры обработки данных, и мы требуем, чтобы все сторонние поставщики услуг 

https://www.catalyst.org/terms-of-use/


уважали безопасность ваших Персональных данных и обращались с ними в соответствии 
с применимым законодательством. Мы не разрешаем нашим сторонним поставщикам 
услуг использовать ваши Персональные данные в своих собственных целях, и разрешаем 
им обрабатывать ваши Персональные данные только в определенных целях и в 
соответствии с нашими инструкциями. К категориям поставщиков услуг, которым мы в 
настоящее время передаем Персональные данные, относятся: 

• Аналитика и управление базами данных. Мы можем использовать сторонних 
поставщиков услуг для мониторинга и анализа использования нашего Сайта. 
Поставщиком аналитических услуг, с которым мы работаем, является компания 
Salesforce, политика конфиденциальности которой доступна по адресу: 
https://www.salesforce.com/company/privacy/. 

• Платежи. Мы можем предоставлять платные продукты и (или) услуги на Сайте. В 
этом случае для обработки платежей мы используем услуги третьих лиц (таких как 
операторы платежных систем). Мы не будем хранить или собирать данные вашей 
платежной карты. Эта информация предоставляется непосредственно нашим 
сторонним операторам платежной системы, и использование ваших Персональных 
данных регулируется их политикой конфиденциальности. Эти операторы 
платежных систем придерживаются Стандартов безопасности данных индустрии 
платежных карт («СPCI-DSS»), которыми управляет Совет по стандартам 
безопасности PCI, являющийся результатом совместных усилий таких брендов, как 
Visa, MasterCard, American Express и Discover. Требования PCI-DSS помогают 
обеспечивать безопасную обработку платежной информации. Операторами 
платежных систем, с которыми мы работаем, являются компании PayPal, политика 
конфиденциальности которой доступна по адресу: 
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full, и Stripe, политика 
конфиденциальности которой доступна по адресу: https://stripe.com/privacy. 

• Поставщики услуг по проведению опросов. Мы можем использовать сторонних 
поставщиков услуг для рассылки опросов, сбора ответов и (или) анализа 
полученных данных для Catalyst. Поставщиками услуг по проведению опросов, с 
которыми мы работаем, являются компании Alchemer, политика 
конфиденциальности которой доступна по адресу: 
https://www.alchemer.com/privacy/, и Cobalt Sky, политика конфиденциальности 
которой доступна по адресу: https://cobalt-sky.com/respondent-privacy-policy/. 

• Поставщики услуг по проведению мероприятий/рассылке приглашений. Мы можем 
использовать услуги третьих лиц для оказания помощи по вопросам логистики и 
регистрации на наши мероприятия. Поставщиками услуг по проведению 
мероприятий, с которыми мы работаем, являются компании Eventbrite, политика 
конфиденциальности которой доступна по адресу: 
https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-privacy-
policy?lg=en_US, Constant Contact, политика конфиденциальности которой 
доступна по адресу: https://www.constantcontact.com/forward/privacy-center, и Adobe 
Connect, политика конфиденциальности которой доступна по адресу: 
https://www.adobe.com/privacy/policy.html. 

https://www.salesforce.com/company/privacy/
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://stripe.com/privacy
https://www.alchemer.com/privacy/
https://cobalt-sky.com/respondent-privacy-policy/
https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-privacy-policy?lg=en_US
https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-privacy-policy?lg=en_US
https://www.constantcontact.com/forward/privacy-center
https://www.adobe.com/privacy/policy.html


Коммерческие сделки или реорганизация. Если мы решим продать, купить, объединить 
или иным образом реорганизовать бизнес в некоторых странах, такая сделка может 
повлечь за собой раскрытие Персональных данных потенциальным или фактическим 
покупателям либо получение такой информации от продавцов. В соответствии с нашей 
практикой, мы требуем надлежащей защиты Персональных данных. 

Необходимое раскрытие. Обращаем внимание, что при определенных обстоятельствах 
Персональные данные могут быть раскрыты государственным органам в соответствии с 
судебным разбирательством, постановлением суда или судебным приказом. Мы также 
можем передавать ваши Персональные данные для защиты прав или собственности 
компании Catalyst, наших деловых партнеров, поставщиков или клиентов и других лиц, 
если у нас есть разумные основания полагать, что такие права или собственность были 
или могут быть затронуты. 

Правовые основания для обработки 
Персональных данных в соответствии с Общим 
регламентом по защите данных («GDPR») 
Если вы являетесь гражданином страны из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или 
Великобритании, правовые основания для сбора и использования Персональных данных, 
описанных в настоящем Уведомлении о конфиденциальности, зависят от того, какие 
Персональные данные мы собираем, а также от конкретного контекста, в рамках которого 
мы их собираем. 

Мы можем обрабатывать ваши Персональные данные, потому что: 

• нам нужно выполнить заключенный с вами договор; 
• вы дали нам на это разрешение; 
• обработка производится в наших законных интересах, и ваши права не имеют 

приоритета над ними; 
• в целях обработки платежей; 
• во исполнение закона. 

Как правило, мы не полагаемся на согласие в качестве законного основания для обработки 
ваших Персональных данных, хотя мы получим ваше согласие до отправки вам по 
электронной почте или СМС прямых маркетинговых сообщений от третьих лиц или до 
сбора персональных данных, относящихся к специальным категориям. Вы имеете право 
отозвать свое согласие на получение рекламной информации в любое время, связавшись с 
нами. 

Цели, в которых мы будем использовать ваши Персональные данные. Ниже (в 
таблице) мы описали все способы, с помощью которых мы планируем использовать ваши 
Персональные данные, и правовые основания, на которые мы полагаемся в этой связи. Мы 
также определили (где это уместно) наши законные интересы. Обратите внимание, что мы 
можем обрабатывать ваши Персональные данные на нескольких законных основаниях в 



зависимости от конкретной цели, в которой мы используем ваши данные. Если вам нужна 
подробная информация о конкретном правовом основании, на которое мы полагаемся при 
обработке ваших Персональных данных (если в таблице ниже приведено более одного 
основания), свяжитесь с нами. 

Цель/деятельность Тип данных 
Законное основание для 
обработки, в том числе на 
основе законного интереса 

Для регистрации вас как 
нового пользователя на веб-
сайте Catalyst 

Идентификационные данные; 
контактная информация Выполнение договора с вами 

Для обработки и выполнения 
вашего запроса на 
обслуживание 

Идентификационные данные; 
контактная информация; 
финансовая информация; 
деловая переписка; 
маркетинговая 
корреспонденция 

(а) Выполнение договора с 
вами; 

(b) Необходимость обеспечения 
наших законных интересов (для 
взыскания причитающейся нам 
задолженности; прямой 
маркетинг) 

Для управления нашими 
отношениями с вами, включая: 
(a) оповещение вас об 
изменениях в наших условиях 
или направление Уведомления 
о конфиденциальности; (b) 
просьбу оставить отзыв 

Идентификационные данные; 
контактная информация; 
маркетинговая 
корреспонденция 

(а) Выполнение договора с 
вами; 

(b) Необходимость обеспечения 
наших законных интересов (для 
поддержания записей в 
актуальном состоянии; прямой 
маркетинг) 

(с) Необходимость соблюдения 
правовых обязательств 

Для администрирования и 
защиты нашего бизнеса и 
Сайта (включая устранение 
неисправностей, анализ 
данных, тестирование, 
обслуживание системы, 
поддержку, отчетность и 
хостинг данных). 

Идентификационные данные; 
контактная информация; 
данные об использовании; 
агрегированные данные 

(a) Необходимость обеспечения 
наших законных интересов (для 
ведения бизнеса, 
предоставления 
административных и ИТ-услуг, 
обеспечения сетевой 
безопасности, предотвращения 
мошенничества и в контексте 
реорганизации бизнеса или 
групповой реструктуризации); 

(b) Необходимость соблюдения 
правовых обязательств 

Для предоставления вам 
соответствующего контента 
Сайта, а также для измерения 
или понимания эффективности 
контента, который мы вам 
предоставляем 

Идентификационные данные; 
контактная информация; 
маркетинговая 
корреспонденция; данные об 
использовании; деловая 
переписка; агрегированные 
данные 

Необходимость обеспечения 
наших законных интересов 
(изучение того, как клиенты 
используют наши 
продукты/услуги, их разработка, 
развитие нашего бизнеса и 
информирование о нашей 
маркетинговой стратегии). 



Для использования 
аналитической обработки 
данных с целью улучшения 
нашего веб-сайта, 
продуктов/услуг, 
исследований, маркетинга, 
взаимоотношений с клиентами 
и Организациями, 
оказывающими поддержку, и 
их опыта. 

Данные об использовании; 
агрегированные данные 

Необходимость обеспечения 
наших законных интересов 
(определение типов клиентов 
для наших продуктов и услуг, в 
целях поддержания нашего веб-
сайта в актуальном состоянии, 
развитие нашего бизнеса и 
информирование о нашей 
маркетинговой стратегии). 

Для того чтобы делать вам 
предложения и предоставлять 
рекомендации в отношении 
товаров или услуг, которые 
могут представлять для вас 
интерес 

Идентификационные данные; 
контактная информация; 
маркетинговая 
корреспонденция; данные об 
использовании; деловая 
переписка; агрегированные 
данные 

Необходимость обеспечения 
наших законных интересов 
(разработка наших 
продуктов/услуг, развитие 
нашего бизнеса) 

Для того чтобы просить вас 
принять участие в опросе, 
записать ваши ответы на 
вопросы опроса и использовать 
их, чтобы определять 
направление 
программирования Catalyst и 
(или) создавать исследования и 
публикации Catalyst. 

Идентификационные данные; 
контактная информация; 
маркетинговая 
корреспонденция; ответы на 
опросы; агрегированные 
данные; специальные 
категории данных, такие как 
расовая и этническая 
принадлежность (с 
предварительного согласия). 

Необходимость обеспечения 
наших законных интересов 
(разработка наших 
продуктов/услуг/исследований, 
информирование о нашей 
маркетинговой стратегии, 
развитие нашего бизнеса) 

  

Согласие (для специальных 
категорий данных) 

Для проведения исследований 
и интервью в целевых группах, 
а также для выявления 
возможных инициатив 

Данные об использовании; 
агрегированные данные 

Необходимость обеспечения 
наших законных интересов 
(определение типов клиентов 
наших продуктов и услуг, в 
целях поддержания нашего веб-
сайта в актуальном состоянии, 
развитие нашего бизнеса и 
информирование о нашей 
маркетинговой стратегии, 
помощь Catalyst и 
Организациям, оказывающим 
поддержку, при создании 
рабочих мест, учитывающих 
индивидуальные особенности, 
для своих сотрудников). 

Для предоставления вам и 
Организациям, оказывающим 
поддержку, информации об 
использовании. 

Данные об использовании; 
регистрационные номера 
пользователей в разбивке по 
компаниям, обезличенные 
ответы на вопросы опросов в 
разбивке по компаниям и 
списки участников 
мероприятий, которые могут 

Необходимость обеспечения 
наших законных интересов 
(изучение того, как наши 
клиенты используют наши 
продукты/услуги/исследования, 
их разработка, информирование 
о нашей маркетинговой 
стратегии, развитие нашего 



включать персональные 
данные. 

  

бизнеса) 

  

Мы будем использовать ваши Персональные данные только в тех целях, для которых они 
были собраны, за исключением случаев, когда мы обоснованно полагаем, что нам 
необходимо использовать их по другой причине, и эта причина совместима с 
первоначальной целью. Если вы хотите получить разъяснение по поводу того, как 
обработка с новой целью совместима с первоначальной целью, свяжитесь с нами. Если 
нам понадобится использовать ваши Персональные данные в несвязанных целях, мы 
уведомим вас об этом и разъясним, на каком правовом основании мы можем это сделать. 
Обратите внимание, что мы вправе обрабатывать ваши Персональные данные без вашего 
ведома или согласия в соответствии с вышеуказанными правилами, если это требуется 
или разрешается законом. 

Передача информации 
Ваша информация, включая Персональные данные, может передаваться на компьютеры, 
расположенные за пределами вашего штата, провинции, страны или другой юрисдикции, 
законы о защите данных в которой могут отличаться от законов вашей юрисдикции. 
Поскольку мы работаем в международном масштабе, мы можем собирать Персональные 
данные за пределами США и передавать их из других стран в США, либо для 
использования в рамках Catalyst, либо для использования третьими сторонами, 
предоставляющими нам услуги. Если вы находитесь за пределами США и решили 
предоставить нам информацию, обратите внимание, что мы передаем данные, включая 
Персональные данные, в США или другие страны и обрабатываем их там, и эти страны 
могут не иметь такого же строгого законодательства о конфиденциальности, как в вашей 
юрисдикции, и могут не соблюдать решение Комиссии ЕС о достаточности мер по защите 
данных или соответствующие меры безопасности, как они определены в вашей 
юрисдикции. Вы должны учитывать риски, связанные с такой передачей, прежде чем 
пользоваться Сайтом. Компания Catalyst вправе передавать ваши данные третьим лицам, 
как указано в настоящем документе, при этом она несет ответственность за такие данные в 
случае последующей передачи третьим лицам, как того требует применимое 
законодательство. Используя Сайт, вы тем самым сознательно и прямо даете свое 
согласие на сбор, хранение, передачу и использование ваших Персональных данных в 
Соединенных Штатах Америки и других странах для целей, описанных в настоящем 
Уведомлении о конфиденциальности. 

Мы предпримем все обоснованно необходимые меры для обеспечения безопасной 
обработки ваших данных в соответствии с настоящим Уведомлением о 
конфиденциальности и не будем передавать ваши Персональные данные в любую 
организацию или страну, за исключением случаев, когда существуют надлежащие меры 
контроля, включая безопасность ваших данных и других Персональных данных (что 
может включать сертификацию в рамках программы Privacy Shield, решение Комиссии ЕС 



о достаточности мер по защите данных или стандартные договорные положения, 
утвержденные Европейской комиссией), или если у нас есть ваше согласие. 

Размещение Пользовательского контента 
Сайт может содержать функции (такие как профили пользователей, чаты, форумы, доски 
объявлений и возможность размещения комментариев относительно другого контента 
Сайта), которые могут позволять вам и другим лицам размещать, отправлять, 
публиковать, отображать или передавать контент или материалы (включая Персональные 
данные) на Сайте, на Сайт или с его помощью, такие как текст, фотографии и видео 
(вместе – «Пользовательский контент»), определенным группам пользователей или 
неопределенному кругу лиц. За исключением случаев, когда на Сайте конкретно указано, 
что какой-либо вид Пользовательского контента доступен только определенным 
пользователям Сайта, следует исходить из того, что Пользовательский контент может 
быть видимым для неопределенного круга лиц и может стать доступным для поиска в 
Интернете. Мы не можем гарантировать безопасность любой такой информации или того, 
что пользователи, имеющие доступ к такой информации, не будут разглашать ее другим 
лицам или предавать ее гласности. Проявляйте осторожность при принятии решения о 
раскрытии Персональных данных. 

Ваши права в отношении Персональных данных 
Вы вправе запросить обновление, изменение или удаление любой информации в вашем 
профиле пользователя по электронной почте или написав Catalyst по контактным данным, 
указанным выше, и мы приложим все усилия, чтобы выполнить ваш запрос. Кроме того, в 
определенные моменты времени мы вправе запрашивать подтверждение того, что 
пользователи, зарегистрированные на Сайте как связанные с Организацией, оказывающей 
поддержку, все еще являются аффилированными с этой организацией, и при отсутствии 
такого подтверждения мы вправе удалить любые учетные записи, Пользовательский 
контент или другой контент, связанный с такими пользователями. Однако когда мы 
удаляем, изменяем или обновляем информацию в наших базах данных или на Сайте, 
некоторая информация может оставаться на наших резервных носителях и записях. 
Обратите внимание, что если мы удаляем, изменяем или обновляем такую информацию, 
она может оставаться на серверах или в базах данных третьих лиц, если такая информация 
была предоставлена им в соответствии с настоящим Уведомлением о 
конфиденциальности. Вы также имеете право отказаться от прямого маркетинга. Согласно 
вашему местному законодательству, применимому к процессу обработки, у вас могут 
быть также дополнительные права. 

Права в отношении конфиденциальности данных в ЕЭЗ и Великобритании 

Например, если вы находитесь в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или 
Великобритании, у вас есть определенные права в отношении конфиденциальности 
данных. Catalyst стремится предпринимать разумные меры для того, чтобы вы могли 
исправить, изменить, удалить или ограничить использование ваших Персональных 



данных. Если вы хотите, чтобы вас проинформировали о том, какие Персональные данные 
о вас у нас имеются, и если вы хотите, чтобы они были удалены из наших систем, 
свяжитесь с нами. При определенных обстоятельствах вы имеете следующие права в 
отношении конфиденциальности данных: 

• Право на доступ, обновление или удаление имеющейся у нас информации о вас. 
Если это возможно, вы можете получить доступ, обновить или запросить удаление 
ваших Персональных данных непосредственно в разделе настроек вашей учетной 
записи. Если вы не можете выполнить эти действия самостоятельно, свяжитесь с 
нами, и мы вам поможем. 

• Право на исправление. Вы имеете право исправить свои Персональные данные, 
если они являются неточными или неполными. 

• Право на возражение. Вы имеете право возражать против обработки нами ваших 
Персональных данных, если такая обработка основана на нашем законном 
интересе. 

• Право на ограничение обработки. Вы имеете право сделать запрос на ограничение 
обработки ваших Персональных данных. 

• Право на переносимость данных. Вы имеете право на получение копии 
Персональных данных о вас в структурированном, машиночитаемом и повсеместно 
используемом формате. 

• Право на отзыв согласия. Вы также имеете право отозвать свое согласие в любое 
время в ситуациях, когда Catalyst обрабатывал ваши Персональные данные на 
основании согласия. 

Обращаем ваше внимание на то, что мы можем попросить вас подтвердить вашу личность 
перед тем, как отвечать на такие запросы. Это мера безопасности призвана обеспечить 
неразглашение Персональных данных лицам, которые не имеют права на их получение. 
Мы также можем связаться с вами, чтобы запросить дополнительную информацию в связи 
с вашим запросом для ускорения ответа. Мы стараемся отвечать на все законные запросы 
в течение 1 (одного) месяца. Иногда (если запрос окажется особенно сложным или если 
вы подали несколько запросов) это может занять больше месяца. В этом случае мы 
уведомим вас и будем держать вас в курсе. Вам не придется платить за доступ к вашим 
персональным данным (или за осуществление других прав). Тем не менее, мы можем 
взимать обоснованно необходимую плату, если ваш запрос носит явно необоснованный, 
повторяющийся или чрезмерный характер. Кроме того, в этих обстоятельствах мы можем 
отказаться выполнить ваш запрос. 

Вы имеете право подать жалобу в Управление по защите данных (в соответствии с 
законодательством ЕС) в связи со сбором и использованием ваших Персональных данных. 
За более подробной информацией обращайтесь в местный орган по защите данных в 
Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). 

 

 



Права в отношении конфиденциальности данных для жителей штата Невада 

В соответствии с законодательством штата Невада жители штата Невада могут отказаться 
от продажи информации, на которую оно распространяется, направив такой запрос по 
указанному нами адресу электронной почты: dataprivacy@catalyst.org. Обращаем ваше 
внимание на то, что Catalyst не продает информацию, подпадающую под действие законов 
штата Невада. 

Наша политика в отношении настройки «Не отслеживать» и отслеживания веб-
сайтов третьих лиц в соответствии с Законом штата Калифорния о защите 
персональных данных в Интернете («CalOPPA») 

Мы не поддерживаем функцию «Не отслеживать». «Не отслеживать» – это настройка, 
которую вы можете установить в своем веб-браузере, чтобы информировать веб-сайты о 
том, что вы не хотите, чтобы вас отслеживали. Вы можете активировать или отключить 
функцию «Не отслеживать», посетив страницу «Параметры» или «Настройки» вашего 
веб-браузера. 

Мы не участвуем в сборе Персональных данных в долгосрочной перспективе на веб-
сайтах третьих лиц и не разрешаем третьим лицам пассивно собирать информацию на 
нашем веб-сайте в целях, связанных с поведенческой рекламой. 

Права в отношении конфиденциальности данных для жителей штата Калифорния 

Согласно законодательству штата Калифорния, житель Калифорнии, с которым компания 
Catalyst имеет установленные отношения, имеет право запрашивать определенную 
информацию в отношении типов Персональных данных, которыми компания Catalyst 
поделилась с третьими лицами в целях их прямого маркетинга (при наличии), а также 
личность этих третьих сторон, в течение непосредственно предшествующего 
календарного года, с учетом некоторых исключений. В ответ на письменный запрос закон 
разрешает Catalyst предоставить бесплатный способ отказаться от такой передачи данных. 

Поскольку Catalyst не предоставляет ваши Персональные данные третьим лицам для их 
прямого маркетинга, нам не нужно устанавливать эту процедуру, однако если вы не 
хотите, чтобы Catalyst использовала ваши Персональные данные для предоставления 
информации о наших программах, следуйте процедурам бесплатного отказа от участия в 
этой политике. 

Безопасность Персональных данных 
За исключением случаев, когда ваши Персональные данные становятся видимыми для 
других пользователей или иным образом раскрываются в соответствии с настоящим 
Уведомлением о конфиденциальности, Сайт предпринимает разумные меры безопасности 
для защиты безопасности и конфиденциальности предоставляемых вами Персональных 
данных. Мы используем разумные меры предосторожности для защиты таких данных от 
утери или неправильного использования. Однако передача информации через Интернет 
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может быть небезопасна, и когда вы предоставляете ее через Сайт, вы делаете это на свой 
страх и риск. 

Сторонние веб-сайты 
За исключением случаев, предусмотренных в настоящем документе, данное Уведомление 
о конфиденциальности не распространяется на сбор и использование любой информации, 
собираемой любыми сторонними веб-сайтами (или через них), включая любые веб-сайты, 
на которые ссылается этот Сайт, любые веб-сайты, используемые для сбора и обработки 
ваших пожертвований (например, PayPal), или любые веб-сайты, которые обеспечивают 
интеграцию социальных сетей с Сайтом. Рекомендуем вам ознакомиться с политикой 
конфиденциальности сторонних веб-сайтов, чтобы понять их политику, которая 
применяется к сбору и использованию информации. 

Срок хранения информации 
Мы не храним Персональные данные дольше, чем это необходимо для выполнения целей, 
в которых они обрабатываются, включая безопасность нашей обработки в соответствии с 
юридическими и нормативными обязательствами (например, аудит, бухгалтерский учет и 
установленные законом условия хранения), разрешение споров, а также для подачи, 
обоснования или оспаривания судебных исков в тех случаях, когда мы ведем 
коммерческую деятельность.  Для определения надлежащего срока хранения 
Персональных данных мы учитываем объем, характер и чувствительность Персональных 
данных, потенциальный риск причинения вреда в результате несанкционированного 
использования или раскрытия ваших Персональных данных, цели, для которых мы 
обрабатываем ваши Персональные данные, и то, можем ли мы достичь этих целей 
другими способами, а также применимые правовые, нормативные, налоговые, 
бухгалтерские или иные требования. 

Неприкосновенность частной жизни детей 
Наш Сайт не предназначен для лиц, не достигших 18 лет. Мы сознательно не собираем 
Персональные данные у лиц, не достигших 18 лет. Если вы являетесь родителем или 
опекуном и вам известно, что ваш ребенок предоставил нам Персональные данные, 
свяжитесь с нами. Если нам станет известно, что мы собрали Персональные данные у 
детей без подтверждения согласия родителей, мы примем меры по удалению этой 
информации с наших серверов. 

Изменение Уведомления о конфиденциальности 
Соглашаясь с Условиями использования или иным образом используя Сайт, в том числе 
взаимодействуя с информацией, вводя ее или отвечая на вопросы, задаваемые на Сайте, 
вы тем самым выражаете свое согласие с условиями настоящего Уведомления о 
конфиденциальности. Если мы внесем существенные изменения в способ сбора, 
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использования и (или) предоставления ваших Персональных данных, мы разместим 
уведомление на Сайте и (или) сообщим вам об этом по электронной почте или другими 
способами.  Продолжая пользоваться Сайтом после такого оповещения об изменениях 
данного Уведомления о конфиденциальности, вы подтверждаете, что принимаете такие 
изменения. 
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