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Автономная некоммерческая организация Центр инновационных социальных услуг «Кардиомама.ру»
предлагает Вам ознакомиться с настоящим Положением о безопасности, отражающим политику АНО
«Кардиомама.ру» в отношении обеспечения безопасности пользования сайтом https://cardiomamaano.ru/ и его функционалом. По вопросам, связанным с безопасностью использования Сайта, в том
числе в случае каких-либо сомнений и/или замечаний, а также в случае обнаружения подозрительных
действий/файлов и/или других обстоятельств, связанных с работой Сайта, которые могут угрожать его
безопасности, просим напрямую связываться с АНО «Кардиомама.ру» по электронной
почте: cardiomama.ano@gmail.com или по телефону 8 911 705 40 52 или 8 931 234 49 81.
I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
1. Официальным сайтом АНО «Кардиомама.ру», на платформе которого организуется прием
благотворительных платежей, является https://cardiomama-ano.ru/. В целях предупреждения
случайного доступа на сайты, не относящиеся к деятельности АНО «Кардиомама.ру», Пользователю
рекомендуется вводить адрес www.cardiomama-ano.ru напрямую в адресную строку браузера.
2. Никакие другие сайты, включая сайты, размещенные на сходных доменах и/или использующие
сходное оформление и символику АНО «Кардиомама.ру», не являются официальными
платформами АНО «Кардиомама.ру» для приема благотворительных платежей.
3. Сайт является официальным информационным ресурсом АНО «Кардиомама.ру». Учитывая
специфику деятельности АНО «Кардиомама.ру», информация о благотворительных программах с
предложением совершить благотворительный платеж может быть размещена АНО
«Кардиомама.ру» также на иных информационных ресурсах. К числу таких ресурсов можно отнести:
− Группа в социальной сети «Вконтакте», размещенная по адресу https://vk.com/cardiomama;
− Группа в социальной сети «Facebook», размещенная по адресу https://www.facebook.com/cardiomama;
−
Группа
в
социальной
сети
«Instagram»,
размещенная
по
адресу
https://www.instagram.com/cardiomama/?igshid=jqopa3whe2q5;
− а также иные ресурсы, подходящие для размещения информации о деятельности АНО
«Кардиомама.ру» и ее благотворительных программах.
4. АНО «Кардиомама.ру» допускает, что информация о благотворительных программах фонда,
включая предложение совершить благотворительный платеж, может быть размещена на сторонних
ресурсах третьими лицами.
5. Информация, размещенная на сторонних ресурсах как непосредственно АНО «Кардиомама.ру», так
и третьими лицами, должна сопровождаться ссылкой на соответствующую программу на сайте
https://cardiomama-ano.ru/. АНО «Кардиомама.ру» настоятельно рекомендует Пользователю перед
совершением благотворительного платежа обращаться к информационным ресурсам
https://cardiomama-ano.ru/.
6. Пользователь не должен производить оплату по банковским реквизитам, переводить средства на
платежную карту, телефонный номер и др., указанный третьими лицами, без предварительного
обращения к информационным ресурсам Сайта. Информация, полученная от третьих лиц, может не
являться достоверной.

II. ЗАЩИТА ДАННЫХ
1. АНО «Кардиомама.ру» осуществляет защиту информации, предоставленной Пользователем, и
использует ее только в соответствии с Политикой конфиденциальности и условиями обработки
персональной информации (персональных данных).
2. На Сайте используются общепринятые методы безопасности для обеспечения защиты персональной
информации от потери, искажения и несанкционированного распространения. Безопасность
реализуется
программными
средствами
сетевой
защиты,
соблюдением
Политики
конфиденциальности и условий обработки персональной информации (персональных данных).
3. АНО «Кардиомама.ру» предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы доступ и
использование Сайта был безопасным для Пользователя и устройства, с которого он осуществляет
доступ к Сайту. Между тем, АНО «Кардиомама.ру» не может гарантировать, что размещенный на
Сайте Контент не содержит компьютерных вирусов и/или других вредоносных программ, которые
могут причинить ущерб Пользователю. АНО «Кардиомама.ру» стремится к тому, чтобы размещенный
Контент отвечал всем требованиям безопасности, но настойчиво рекомендует Пользователю
использовать надежное антивирусное программное обеспечение.
III. ЗАЩИТА ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
1. АНО «Кардиомама.ру» сотрудничает только с безопасными платежными сервисами и платежными
системами, безопасность которых подтверждается соответствующими сертификатами соответствия
стандартам безопасности, а также положениями о безопасности и иными официальными
документами платежного сервиса (системы).
2. Информация о наличии действующих сертификатов соответствия стандартам безопасности (в том
числе международного сертификата PSI DSS), об используемых криптографических протоколах,
обеспечивающих защищенную передачу данных, а также дополнительных мерах, предпринимаемых
платежными сервисами (системами) для обеспечения безопасности при проведении платежа,
представлена для ознакомления Пользователям непосредственно на странице оплаты платежного
сервиса (системы) или на специальной защищенной всплывающей форме (виджете) и на
официальном сайте платежного сервиса (системы). При обработке платежей с помощью платежных
карт платежные сервисы (системы) используют дополнительные технологии безопасности платежей:
Verifed by Visa и MasterCard SecureCode.
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