
 

Приложение № 1  

к Договору № ______об оказании благотворительной помощи  

от «_____» ______________ 20__ года. 
 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу_________________________________________________________, 

паспорт (серия, номер) _____________________________,  

выдан (кем, когда) ________________________________________________________________, 

Мать/отец/законный представитель ребенка (Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

_________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящей своей волей и в интересе своего ребенка даю свое согласие Благотворительному 

Фонду помощи детям «Объятие» (далее Фонд) на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка (как с использованием средств автоматизации, так и без подобного использования). 

Цель обработки персональных данных: оказание благотворительной помощи, осуществление иных 

действий, связанных с оказанием благотворительной помощи. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, фотографии, гражданство, данные документа, 

удостоверяющего личность: тип документа, серия и номер документа, орган, выдавший документ 

(наименование, код), дата выдачи документа, документ, подтверждающий законность представителя, 

свидетельство о рождении ребенка, серия, номер документа, орган выдавший документ, дата выдачи 

документа, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, адрес временной регистрации, 

контактный телефон (ы), адрес электронной почты, сведения о семейном положении (состав семьи и 

сведения о членах семьи), сведения о социальных льготах, сведения о трудовой деятельности, сведения  

о моей заработной плате, о моих денежных суммах получаемых из других источников, реквизитов моего 

банковского счета, данные о состоянии здоровья, заболеваниях моего ребенка. 

Предоставляю Фонду право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных 

данных моего ребенка. Фонд вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) в 

Министерство юстиции РФ. В процессе оказания Фондом благотворительной помощи моему ребенку я 

предоставляю право работникам Фонда передавать мои персональные данные, данные моего ребенка 

другим должностным лицам Фонда, Благотворителям в интересах оказания благотворительной помощи 

моему ребенку, размещать персональные данные моего ребенка в сети Интернет, на сайте Фонда, в 

социальных сетях для поиска и сбора благотворительной помощи моему ребенку.  

Срок хранения моих персональных данных составляет 5 лет. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент путем направления Фонду соответствующего 

письменного заявления по адресу: 192212,Санкт-Петербург, Белградская ул., д.28, корп.6, кв.30. 

В случае отзыва настоящего согласия Фонд обязан прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить их в срок, не превышающий 14 рабочих дней с даты поступления заявления об отзыве. При 

этом мне понятно, что в случае отзыва моего согласия на обработку персональных данных Фонд вправе 

продолжить обработку моих персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 – ФЗ «О 

персональных данных». 

Окончание срока действия настоящего согласия означает запрет на обработку и использование 

персональных данных, в том числе для публикаций, начиная с даты  прекращения действия согласия, но 

не распространяется на публикации уже размещенные Фондом до даты прекращения действия Согласия. 

 

    

«_____» _______________ 20____ г.                                           (_______________/______________________)  

                                                                                                             подпись                 расшифровка 


