
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, ______________________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

(далее именуемый - «Субъект персональных данных»), документ, удостоверяющий личность: паспорт 
гражданина Российской Федерации: серия _____ номер __________,                         выдан _______________  
____________________________________________________, дата выдачи: «____»_________ _____г., 
адрес регистрации: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________, 
в соответствии со ст.9 Федерального закона от «27» июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим свободно, по своей воле и в своем интересе даю согласие Благотворительному фонду 
защиты и поддержки детей и материнства «Шаг в жизнь», ОГРН 1177700021542, адрес: 119121, г. 

Москва, пер. 1-й Тружеников, д. 14, стр.2, эт. 2, пом. I, каб.3 (далее – «Фонд») на обработку моих 
персональных данных и моего несовершеннолетнего ребенка 
_________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

в целях реализации Конкурсной программы «Загляни в сказку в парке Жалка». 
 
 

Перечень персональных данных, в отношении которых дается данное согласие: 
 фамилия, имя, отчество;  
 гражданство;  
 пол;  
 год, месяц, дата рождения;  
 место рождения;  
 паспортные данные;  
 сведения о регистрации по месту жительства или пребывания;  
 контактный телефон;  
 адрес электронной почты; почтовый адрес;  
 данные об изображении лица;  
 сведения об образовании, роде занятий, профессии, сведения о месте работы, сведения о 

месте обучения и семейном положении, увлечениях. 
 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается данное согласие: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, бессрочное хранение и любые другие действия (операции) с персональными 
данными. 

Я согласен(-на), что предоставленные мной персональные данные могут быть использованы при 
издании печатной продукции, фото- и видеоматериалов Фонда, могут быть размещены на 
официальном сайте Фонда, на сайтах программ и мероприятий Фонда, на страницах Фонда в 
социальных интернет-сетях, а также могут указываться во внутренних и внешних документах Фонда, 
отчетах и могут передаваться третьим лицам в связи с осуществлением Фондом административно-
хозяйственной и программной деятельности в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Я согласен(-на), что обработка предоставленных персональных данных может осуществляться 
любым не запрещенным законом способом с помощью средств автоматизации и/или без 
использования средств автоматизации, с использованием сети Интернет, а также третьими лицами в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами 
Фонда.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 
для достижения указанной выше цели третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к 
оказанию услуг в указанной цели, передаче Фондом принадлежащих ему функций и полномочий иному 
лицу, Фонд вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий мои 
персональные данные таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также 



предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также 
настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим 
лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют 
право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия. 

Настоящее согласие предоставляется мной на неопределенный срок и длится до моего отзыва 
согласия, который я должен(-на) буду предоставить в письменном виде по адресу Фонда с требованием 
о прекращении обработки указанных персональных данных, которое должно быть исполнено в срок, 
установленный Федеральным законом от «27» июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящим также предоставляю согласие на проведение фото- и видеосъемки меня и моего 
несовершеннолетнего ребенка во время мероприятий, проводимых Фондом. Я уведомлен, что фото- и 
видеосъемка меня во время указанных мероприятий производится с целью дальнейшего 
использования полученных фото- и видеоматериалов для создания архива Фонда, а также для издания 
печатной продукции и видеоматериалов, содержащих мое изображение, размещения соответствующих 
фото- и видео-материалов на официальном сайте Фонда, на сайтах программ и мероприятий Фонда, на 
страницах Фонда в социальных интернет-сетях. Настоящим также даю Фонду свое согласие на 
обнародование и дальнейшее использование любым не запрещенным законом способом моего 
изображения и изображения моего несовершеннолетнего ребенка, содержащегося на указанных фото- 
и видеоматериалах. 
 
 
________________/_____________________________________________________________  

(Подпись)                   (Фамилия Имя Отчество) 
 
 

«____» __________________ 20___ г. 
 

 
 


