
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, физическое лицо дает свое согласие БФ «ПОДСОЛНУХ», 

расположенному по адресу: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, БЦ Neo Geo, этаж 3, 

ком. 269, (далее – Оператор), на обработку своих персональных данных со следующими 

условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; регион; город; факт пребывания на лечении в лечебных 

учреждениях; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.  

2. Цель обработки персональных данных: проведение мероприятий для детей. 

3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор, систематизация; хранение; использование; извлечение; 

блокирование; уничтожение; запись; удаление; накопление; обновление; 

изменение; предоставление; доступ.   

4. Персональные данные обрабатываются в течение 5 лет с момента прекращения 

взаимодействия с субъектом обработки персональных данных.   

5. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления письменного заявления Оператору или его 

представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия. 
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1. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТ ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

Я, ___________________________________________________________  (далее- Субъект), 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

 

являясь законным представителем _________________________________________ 
(Ф.И.О. подопечного) 

на основании свидетельства о рождении 

______________________________________________, 
(реквизиты свидетельства о рождении подопечного) 

«___». ___________._____ года рождения (далее - Подопечный), действуя свободно, в 

своей волей и в своем интересе, от лица Подопечного, даю согласие БФ «ПОДСОЛНУХ», 

расположенному по адресу: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 3, ком. 269 (далее 

- Оператор), на обработку моих персональных данных, а так же персональных данных 

Подопечного со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка (Подопечного): фамилия, имя, отчество; город; номера 

контактных телефонов; адреса электронной почты; регион; сведения о диагнозе; 

сведения об инвалидности, факт пребывания на лечении в лечебных учреждениях. 

2. Цель обработки персональных данных: проведение благотворительной акции. 

3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор, систематизация; хранение; использование; извлечение; 

блокирование; уничтожение; запись; удаление; накопление; обновление; 

изменение; предоставление; доступ.   

4. Персональные данные обрабатываются в течение 5 лет с момента прекращения 

взаимодействия с субъектом обработки персональных данных.   

5. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления письменного заявления Оператору или его 

представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия. 

 

 

 

 

 

 



2. СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ (ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ) 

Я, Субъект, в своей воле и в своем интересе даю согласие Оператору на общедоступность 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка. 

1. Цель обработки персональных данных: публикация данных о мероприятиях в общем 

доступе (на сайтах, в СМИ, в промо–материалах или визитных карточках). 

2. Согласие дается на общедоступность следующих моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество; фамилия, имя, отчество 

моего ребёнка; фотографии с мероприятий, проводимых Благотворительным Фондом 

«ПОДСОЛНУХ».  

3. С персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация; хранение; использование; извлечение; блокирование; уничтожение; 

запись; удаление; накопление; распространение; предоставление; доступ; обновление; 

изменение. 

4. Персональные данные обрабатываются до прекращения трудовых отношений с 

работником. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления 

Оператору по адресу, указанному в начале данного Согласия. 

 

«__» ________ 20__ г. _____________________ / _____________________ 

 фамилия, инициалы  подпись 
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