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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (РОДИТЕЛЬ/ОПЕКУН) И ПОДОПЕЧНОГО 

 

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

 

паспорт серия_____№ ______ выдан __________________________________________________________ 

  

_________________________________________________________________________________________,  
(кем выдан, код подразделения, дата выдачи) 

 

зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________________, 

 

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 Благотворительному Фонду «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: 
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1. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ДЛЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ОБРАЩЕНИЙ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДОПЕЧНЫХ 

 

Я, Субъект, в своей воле и в своем интересе даю согласие Оператору на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка (Подопечного).  

1. Цель обработки персональных данных: прием заявлений и обращений от представителей 

Подопечных, а также отражение информации в документах Оператора, внесение информации в 

информационные системы Оператора. 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

гражданство; дата рождения; место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность, а 

также данные, содержащиеся в нем; данные о семейном положении; данные о трудовой деятельности 

(финансовом состоянии). 

а также следующих персональных данных Подопечного: фамилия, имя, отчество; гражданство; дата 

рождения; место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также данные, 

содержащиеся в нем; адрес места проживания (временного пребывания). 

Специальные категории персональных данных, согласие на обработку которых я даю Оператору: 

сведения о диагнозах; сведения об инвалидности; сведения, содержащиеся в медицинской 

документации. 

3. Также настоящим даю разрешение (согласие) на безвозмездное использование Оператором фото- и 

видеоматериалов с моим участием и участием моего ребенка (Подопечного) во внутренних 

коммуникациях для предоставления Оператором отчётности; во внешних коммуникациях; при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка 

(Подопечного). 

4. Также настоящим подтверждаю, что мои персональные данные и персональные данные моего 

ребенка, в указанных выше целях, могут быть получены Оператором от любых третьих лиц.  

5. Персональные данные могут быть переданы Оператором третьим лицам в объеме и случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, в целях, определенных в настоящем соглашении.  

6. Обработка моих персональных данных и персональных данных моего ребенка может осуществляться 

Оператором в ручном режиме и в автоматизированной информационной системе, и заключается в сборе, 

систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, 

распространении (в т. ч. передаче) в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, обезличивании, блокировании, уничтожении, любом другом использовании. 

7. 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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2. СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ДОНОРАМ (БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ, ЖЕРТВОВАТЕЛЯМ) 

 

Я, Субъект, в своей воле и в своем интересе даю согласие Оператору на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка (Подопечного).  

1. Цель обработки персональных данных: получение благотворительной помощи от жертвователя 

(донора), предоставление отчетности при одобрении заявки на помощь.  

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность; сведения о составе семьи; сведения о доходах семьи; 

а также следующих персональных данных Подопечного: фамилия, имя, отчество; дата рождения; регион 

проживания; реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения, содержащиеся в нем; 

фотография.  

Специальные персональные данные, согласие на обработку которых я даю Оператору: сведения о 

диагнозах; сведения об инвалидности; сведения, содержащиеся в медицинской документации. 

3. Также настоящим подтверждаю, что мои персональные данные и персональные данные моего 

несовершеннолетнего ребенка (Подопечного), в указанных выше целях, могут быть получены 

Оператором от любых третьих лиц.  

4. Персональные данные могут быть переданы Оператором третьим лицам в объеме и случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, в целях, определенных в настоящем соглашении.  

5. Обработка моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

(Подопечного) может осуществляться Оператором в ручном режиме и в автоматизированной 

информационной системе, и заключается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении 

(обновлении, изменении), использовании, распространении (в т. ч. передаче) в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, обезличивании, блокировании, уничтожении, 

любом другом использовании. 

6. 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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3. СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ 

(ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) 

 

Я, Субъект, в своей воле и в своем интересе даю согласие Оператору на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка (Подопечного).  

Цель обработки персональных данных: публикация данных получателей благотворительной помощи на 

сайте Фонда, портале propid.ru и страницах в социальных сетях. 

1. Согласие дается на общедоступность следующих персональных данных Подопечного: фамилия, 

имя, отчество; фотография; возраст; регион; сведения о составе семьи. 

Специальные категории персональных данных, на обработку и общедоступность которых я даю 

согласие: сведения о диагнозе; сведения об инвалидности; сведения, содержащиеся в медицинской 

документации ребенка (Подопечного). 

2. С персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация; 

хранение; использование; извлечение; блокирование; уничтожение; запись; удаление; накопление; 

распространение; предоставление; доступ; обновление; изменение. 

3. Персональные данные обрабатываются в течение 5 лет после последнего взаимодействия с 

Подопечным.   

4. 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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4. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Я, Субъект, в своей воле и в своем интересе даю согласие Оператору на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка (Подопечного).  

1. Цель обработки персональных данных: проведение социологических исследований, в том числе, но не 

ограничиваясь: опрос, анкетирование, проведение интервью.  

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Подопечного: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; адреса электронной почты; номера контактных телефонов; возраст. 

Специальные категории персональных данных, на обработку и общедоступность которых я даю 

согласие: сведения о диагнозе; сведения об инвалидности; сведения, содержащиеся в медицинской 

документации ребенка (Подопечного). 

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

систематизация; использование; обновление; накопление; хранение; изменение; извлечение; удаление; 

уничтожение; блокирование. 

4. Персональные данные обрабатываются в течение 5 лет после последнего взаимодействия с 

Подопечным.   

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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5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ РАССЫЛКЕ 

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

физическое лицо дает свое согласие Благотворительному Фонду «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, а также получения информационных рассылок на телефон и 

электронную почту, со следующими условиями: 

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

автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: номера контактных 

телефонов, электронных почт. 

3. Цель обработки персональных данных: осуществление информационных рассылок.  

4. Персональные данные будут поручены следующим третьим лицам: 

Сервис рассылок ООО «СЕНДПУЛЬС», расположенному по адресу: 196105, г.Санкт-Петербург, 

пр.Московский, д.170, лит.А, пом. 43-Н. 

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, 

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

удаление; накопление; обновление; изменение; предоставление; доступ.   

6. Персональные данные обрабатываются до отзыва согласия на получение рассылок.  

7. 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. 

 

 

«__» ________ 20__ г.                         _____________________ / _____________________ 

        фамилия, инициалы  подпись
 

 

 

 

 


