
Форма №1 

В Благотворительный Фонд «ПОДСОЛНУХ» 

 

От _____________________________________________ 
                                (Ф.И.О.) 

________________________________________________ 

Паспорт серия ________ № _______________, выдан 

________________________________________________                                                                                                                   
                                 (кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

код подразделения________________________________ 

зарегистрированного по адресу (по паспорту):  

индекс __________________________________________ 

населенный пункт ________________________________ 

________________________________________________ 

улица __________________________________________ 

дом, строение/корпус, кв.__________________________ 

Тел.____________________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас оказать благотворительную помощь в виде  

 оплаты ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                                 (указать наименование препарата, дозировку, количество) 

ЛЕКАРСТВО НАЗНАЧЕНО ВПЕРВЫЕ         ДА        НЕТ  

ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ ПРЕПАРАТОМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА:  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 оплаты ГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                           (указать полное наименование исследования) 

 

 предоставления ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросу:  

o Установления инвалидности 

o Льготного лекарственного обеспечения 

o Социальных гарантий 

o Другое __________________________________________________________________________ 

 

 другое ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

  

Кому предназначается требуемая помощь / чьи законные интересы вы представляете: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 (укажите ФИО, дату рождения, диагноз) 

Медицинский документ:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(укажите наименование больницы, номер и дату медицинского документа, на основании 

которого обращаетесь за помощью) 

 

  

 



 

 

Обязуюсь направить в Благотворительный Фонд «ПОДСОЛНУХ» через онлайн портал propid.ru 

достоверные документы, указанные в правилах подачи документов. 

Я поставлен(а) в известность, что при рассмотрении заявки на оказание помощи Фонд в рамках 

уставной деятельности может запросить дополнительные документы, и обязуюсь предоставить их через 

онлайн портал propid.ru или на почтовый адрес Фонда. 

Мне известно, что помощь в лекарственном обеспечении требует от меня активного участия в 

получении льготного препарата от государственных органов при юридической поддержке Фонда. Мне 

понятно, что в случае отсутствия у Фонда требуемой информации, в том числе по моей активности в 

получении льготного препарата, Фонд имеет право отказать в помощи по этому и последующим заявлениям. 

Даю свое согласие Благотворительному Фонду «ПОДСОЛНУХ», место нахождения: 117342 г. 

Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 3, ком. 269, на обработку моих персональных данных (персональных 

данных моего подопечного/ребенка), в том числе: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, иные данные, содержащиеся в 

удостоверяющем личность документе; 

- сведения о документах, содержащих персональные данные;  

- данные о регистрации по месту жительства, контактных телефонах, адресах электронной почты; 

- ИНН, СНИЛС; 

- данные о семейном положении; 

- данные о трудовой деятельности, финансовом состоянии; 

- данные о состоянии здоровья. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляются мной с целью реализации 

программ/проектов, мероприятий Фонда, СМИ и др. с моим участием, в рамках уставной деятельности 

Фонда. 

Мне известно, что персональные данные могут быть переданы Фондом третьим лицам в объеме и 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или указанных в 

настоящем согласии. 

Подтверждаю, что мои персональные данные, в рамках уставной деятельности Фонда, могут быть 

получены от любых третьих лиц. 

Мне известно что, настоящее согласие считается предоставленным на неопределенный срок и 

может быть отозвано путем предоставления Фонду письменного заявления об отзыве согласия. 

Я согласен(сна) на обнародование и последующее использование (в т.ч. для распространения 

неопределенному кругу лиц) следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества, изображения 

(фото/видео) и разрешаю, согласно п.3 ч.1 ст. 3 ФЗ-152 «О персональных данных» использование Фондом 

личных данных, медицинской документации и фотографии для привлечения благотворительных средств. 

Подтверждаю, что мне понятен смысл и цели работы Благотворительного Фонда «ПОДСОЛНУХ». 

Мне известно, что в случае моего отказа в реализации проектов Фонда, публикациях в общедоступных 

источниках и других мероприятиях, направленных на привлечение благотворительных средств, Фонд имеет 

право отказать в помощи по этому и последующим обращениям. 

Настоящим заявлением подтверждаю, что не обращался(лась) за благотворительной помощью в 

другие фонды и иные источники. Мне понятно, что при получении помощи из других источников Фонд 

имеет право отказать в помощи по этому и последующим обращениям. 

 

 

 

Дата: «__» _____________ 20___г.         Подпись:  ____________(________________) 

                                                                                                                                                  расшифровка подписи 


