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Приложение № 1 

                                                         К Заявлению о  предоставлении  

благотворительной помощи 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

 

в соответствии со ст. ст. 6, 9 Федерального Закона РФ «О персональных данных», даю 

своe согласие ФОНДУ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ИНИЦИАТИВ 

«ЛАВКА РАДОСТЕЙ» (далее - Фонд) на обработку и публикацию, в случае 

необходимости, информации обо мне, включая фамилию, имя и отчество, фотографии, 

диагноз, сведения о личных качествах и социальном положении нашей семьи, на сайте и в 

социальных сетях Фонда . 

Настоящим Приложением Заявитель соглашается с нижеследующими положениями по 

обработке персональных данных Благополучателя с целью сбора денежных и иных 

средств в моих интересах и/или интересах представляемого мною лица. 

1. Под обработкой персональных данных Благополучателя (субъекта персональных 

данных) понимаются действия (операции) Фонда с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

 

2. Целью предоставления Благополучателем персональных данных и последующей 

обработки их Фондом является определение обоснованности предоставления 

Благополучателю благотворительной помощи Фонда. 

 

3. Подписание настоящего Приложения признается Сторонами согласием 

Благополучателя, исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих 

персональных данных: 

− фамилии, имени, отчества; 

− даты рождения; 

− почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов); 

− сведений о гражданстве; 

− номере основного документа, удостоверяющего личность Благополучателя, 

сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

− номеров телефонов; адресах электронной почты (E-mail); 

− сведения о состоянии здоровья; 

− сведения о семейном, социальном, имущественном положении; 

− сведения об образовании, профессии; 

− сведения о доходах. 

 

4. Заявитель признает общедоступными персональными данными следующие 

данные:  

− фамилия, имя отчество;  

− даты рождения; 

− сведений о гражданстве; 
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− сведения о состоянии здоровья; 

− сведения о семейном, социальном, имущественном положении; 

− сведения об образовании, профессии; 

− сведения о доходах. 

− объект/услугу, на приобретения которой необходима материальная помощь. 

 

5. Благополучатель, в целях исполнения настоящего Приложения, предоставляет 

Фонду право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными:  

− сбор и накопление;  

− хранение в течение срока действия выполнения Заявки на предоставление 

благотворительной помощи и не менее, чем установленные нормативными 

документами сроки хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты 

прекращения действия Заявки;  

− уточнение (обновление, изменение);  

− использование;  

− уничтожение;  

− обезличивание;  

− передача, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от 

несанкционированного доступа. 

 

6. Благополучатель, в целях исполнения настоящего Приложения, предоставляет 

Фонду право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными в 

течение 5 лет с момента обращения. 

 

7.   Для отзыва своего согласия на обработку персональных данных, если это не 

противоречит действующему законодательству, Благополучатель может обратиться в 

Фонд с письменным заявлением. 

 

8. В случае отзыва настоящего согласия Фонд  обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 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. 

 

 

 

_________________________ /                                                         / ______________________ 
                    Подпись                                             расшифровка подписи                                                              дата 

 

 

 

 


