
 
Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

 
Я, _______________________________________________________________________________________, 

контактная информация (телефон ______________________, почтовый адрес ______________________________ 
_____________________________________________или адрес электронной почты ________________________),  
являющийся законным представителем несовершеннолетнего_______________________________________ 
_____________________________________________________________, «___»___________ _____ года рождения 
(далее – субъект персональных данных, несовершеннолетний), руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на распространение Благотворительному 
Фонду помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «ПОДСОЛНУХ» (ОГРН 1067799031178, ИНН 
7723364443, адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, этаж 3, комн. 269) (далее – Фонд, Оператор) моих 
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего с целью размещения информации о 
предоставлении и (или) результатах предоставления Фондом благотворительной помощи субъекту персональных 
данных, а также  об участии в мероприятиях, проектах, программах Фонда и (или) его партнеров, направленных 
на оказание благотворительной помощи детям и взрослым с врожденными нарушениями иммунитета и 
аутоиммунными заболеваниями, в соответствии с Уставом и Благотворительной программой Фонда, на 
информационных ресурсах. 

Предоставление доступа (распространение) моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего неограниченному кругу лиц в рамках вышеуказанной цели будет осуществляться 
посредством размещения информации на следующих информационных ресурсах: 

а также средствах массовой информации, в том числе электронных и печатных сборниках, брошюрах, каталогах, 
на стендах, баннерах и иных информационных носителях, размещаемых Фондом для привлечения 
общественности к проблемам детей и взрослых с врожденными нарушениями иммунитета и аутоиммунными 
заболеваниями, формирования позитивного общественного мнения к сфере добровольных пожертвований и 
использования его потенциала для осуществления благотворительной деятельности Фондом. 

Оператор вправе обрабатывать следующие персональные данные (необходимо выбрать одно из значений по 
каждому из пунктов): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Информационный ресурс Ссылка на информационный ресурс 
Официальный сайт Оператора https://www.fondpodsolnuh.ru/  
Информационный портал Оператора о 
Первичном иммунодефиците (ПИД)  https://propid.ru/  

Сайт акции Оператора «Дети вместо 
цветов» https://detivmestotsvetov.ru/  

Сайт «Всероссийский съезд пациентов» http://congress.fondpodsolnuh.ru  
Сайт «Щедрый вторник» https://givingtuesday.fondpodsolnuh.ru  
Сайт «Благотворительная акция «Каникулы 
мечты»» https://dream.fondpodsolnuh.ru/  

Сайт Оператора https://podsolnuh.info  
Мобильное приложение «Фонд Подсолнух» https://apps.apple.com/ru/app/фонд-подсолнух/id1594531995, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.propid.podsolnuh  

Социальные сети Оператора  
ВКонтакте  https://vk.com/fondpodsolnuh  
Телеграм  https://t.me/fondpodsolnuh 
Телеграм https://t.me/podsolnuh_patients 
Rutube https://rutube.ru/channel/812367/  
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCUu0aie4pq4ic2oMXiYbLmQ  

Информационные ресурсы партнеров  
Перечень актуальных ссылок на информационные ресурсы партнеров 
расположен на сайтах Оператора  
https://www.fondpodsolnuh.ru/about/partners.xl, https://propid.ru/partners/ 

Персональные данные Разрешаю распространение 
Персональные данные законного представителя  
Фамилия, имя, отчество  ДА ☐  или  НЕТ ☐ 
Год, месяц, дата рождения ДА ☐  или  НЕТ ☐ 
Место рождения  ДА ☐  или  НЕТ ☐ 
Регион проживания  ДА ☐  или  НЕТ ☐ 
Биометрические персональные данные 
(изображения лица) 

ДА ☐  или  НЕТ ☐ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Незаполнение перечня и категории персональных данных в согласии означает, что мной не установлено каких-либо 

условий и запретов для обработки моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего. 
 
Передачу персональных данных Оператором неограниченному кругу лиц (необходимо выбрать одно из 

значений): 
☐ не запрещаю    или    ☐ запрещаю 
 
Обработку моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего неограниченным кругом лиц 

(необходимо выбрать одно из значений): 
☐ не запрещаю    или    ☐ запрещаю    или    ☐ не запрещаю, с условиями → необходимо заполнить ниже 
 
Запрещаемые действия по обработке персональных данных неограниченным кругом лиц (необходимо выбрать 
одно или несколько значений): 

☐ сбор ☐ хранение ☐ передача (распространение, 
предоставление) 

☐ запись ☐ уточнение (обновление, изменение) ☐ обезличивание 
☐ систематизация ☐ извлечение ☐ блокирование 
☐ накопление ☐ использование  

Выбор мной одного или нескольких значений означает, что мной не установлено каких-либо иных запретов по 
обработке персональных данных неограниченным кругом лиц. 

Незаполнение мной указанных значений означает, что мной не установлено каких-либо запрещаемых действий по 
обработке персональных данных неограниченным кругом лиц. 

 
Условия передачи Оператором полученных персональных данных (необходимо выбрать одно из значений): 
☐   условия не указаны; 
☐   передача персональных данных только по внутренней сети – персональные данные могут передаваться 

Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 
определенного и ограниченного Оператором круга лиц, включая работников Оператора; 
☐  передача персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей – 

персональные данные могут передаваться Оператором с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, включая «Интернет»; 
☐   без передачи персональных данных по сети – персональные данные не могут передаваться Оператором. 
Выбор одного из вышеуказанных значений означает, что мной не установлено каких-либо иных условий передачи 

персональных данных Оператором. 
Незаполнение мной указанных условий передачи Оператором полученных персональных данных означает, что мной не 

установлено каких-либо условий передачи Оператором персональных данных. 
Настоящее согласие действует в течение пятидесяти лет с даты подписания.   

Субъект персональных данных и (или) законный представитель несовершеннолетнего вправе в любое 
время потребовать прекратить распространять персональные данные путем направления заявления в адрес 
Оператора. Требование о прекращении распространения персональных данных должно включать в себя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты 
или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка 
которых подлежит прекращению. В случае получения указанного требования Оператор прекращает 
распространение персональных данных в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

 
_______________________                  ____________________________________   
                   (подпись)                                                                                             (ФИО) 
 
 «_____» ___________ 20__ г. 

Персональные данные несовершеннолетнего 
Фамилия, имя, отчество  ДА ☐  или  НЕТ ☐ 
Год, месяц, дата рождения ДА ☐  или  НЕТ ☐ 
Место рождения  ДА ☐  или  НЕТ ☐ 
Регион проживания ДА ☐  или  НЕТ ☐ 
Сведения о состоянии здоровья ДА ☐  или  НЕТ ☐ 
Биометрические персональные данные 
(изображения лица) 

ДА ☐  или  НЕТ ☐ 


