
Согласие на обработку персональных данных и на использование изображения гражданина 
 
 

Я, _____________________________________________ ________ г.р. паспорт ______ 
____________ выдан «__» ______________ _____г. 
______________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по 
адресу: _________________________________________________________________  
являясь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________________ 
______________________________________________________________,  «__» _________ _____ года 
рождения  

(далее – субъект персональных данных, несовершеннолетний), руководствуясь статьями 9, 10, 11 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 
Благотворительному Фонду помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «ПОДСОЛНУХ» 
(Благотворительный Фонд «ПОДСОЛНУХ») (ОГРН 1067799031178, ИНН 7723364443, адрес: 117342, 
г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, этаж 3, комн. 269) (далее – Оператор, Фонд)  на обработку моих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; 
реквизиты паспорта (серия, номер, кем и когда выдан документ), номер контактного телефона; адрес 
электронной почты; адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания); социальное 
положение, место работы, сведения о доходах, сведения о составе семьи; персональных данных 
несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения; место рождения; 
реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдан документ), сведения о 
регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС), номер 
контактного телефона; адрес электронной почты; адрес регистрации по месту жительства (по месту 
пребывания), сведений о состоянии здоровья  (диагноз, диагностические и генетические 
исследования, о фактах обращения за медицинской помощью, сведения об инвалидности и пр.), а 
также моих биометрических персональных данных и биометрических персональных данных 
несовершеннолетнего – изображений лица, в том числе полученных в процессе видео- и фотосъемок 
на мероприятиях Фонда и (или) его партнеров. 

Обработка моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 
осуществляется с целью предоставления благотворительной помощи, направленной на оказание 
лекарственной, материальной, правовой, психологической, социальной и иной поддержки субъекта 
персональных данных в рамках благотворительных проектов, программ Фонда (включая, но не 
ограничиваясь: оплату медицинских услуг, генетических исследований, медицинских изделий и 
лекарственных средств; организацию сбора пожертвований от физических и юридических лиц для 
оказания благотворительной помощи субъекту персональных данных; реализацию социальных 
программ благотворительной помощи в рамках организации поездок (транспортных услуг) субъекта 
персональных данных; подготовки обращений в государственные органы (учреждения) для 
реализации (восстановления) конституционных (законодательных) прав человека и гражданина в 
рамках оказания благотворительной помощи; проведения правовых, психологических консультаций в 
рамках оказания благотворительной помощи; участия в мероприятиях, проектах, программах Фонда, 
в том числе развивающих, творческих, спортивных и иных занятиях, проводимых педагогами, 
волонтерами и представителями профессий, а также мероприятиях, проектах партнеров Фонда, 
актуальность которых отражена на сайтах Оператора https://www.fondpodsolnuh.ru, 
https://propid.ru/events_2/, и иную реализацию благотворительной деятельности в соответствии с 
Уставом и Благотворительной программой Фонда; а также в целях ведения статистической 
отчетности, проведения социологических исследований, в том числе опроса, анкетирования, 
интервью и пр., формирования реестра детей и взрослых с врожденными нарушениями иммунитета и 
аутоиммунными заболеваниями, отчетности о целевом использовании средств благотворителям 
(жертвователям), грантодателям; информационных рассылок, уведомлений посредством СМС и (или) 
электронной почты, push-уведомлений; отражения информации в документах и ведения 
информационных систем Фонда). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 
достижения указанной выше цели, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, актуальность которых 
отражена на сайтах Оператора https://www.fondpodsolnuh.ru/about/partners.xl, https://propid.ru/partners/, 



в рамках исполнения заключенных с ними Фондом договоров, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных и осуществление иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящим также даю согласие на трансграничную передачу моих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего. 

Я проинформирован, что Фонд гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств. 

Настоящим даю согласие на осуществление фото- и видеосъемки меня и несовершеннолетнего 
во время мероприятий, проводимых Фондом, партнерами Фонда, а также использование моих 
биометрических персональных данных и биометрических персональных данных 
несовершеннолетнего (изображений лица) для создания видеороликов, архива Фонда. Также даю 
согласие на любое редактирование и обработку изображений с (или без) указанием фамилий, имен, 
отчеств, передачу третьим лицам в рамках исполнения заключенных с ними Фондом договоров без 
выплаты мне и несовершеннолетнему какого-либо вознаграждения за такое использование. 

Настоящее согласие действует в течение пятидесяти лет с даты подписания.   
Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных и (или) законным 

представителем несовершеннолетнего в любое время по письменному заявлению, направленному 
Оператору. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных в порядке и сроки, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или 
другими федеральными законами. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в интересах 
несовершеннолетнего. 

 
 
________________________                  ______________________________________________   
                   (подпись)                                                                                                           (ФИО) 

 «_____» ___________ 20__ г. 

 
 


