СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, нижеподписавшийся (-аяся), ___________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заявитель», настоящим даю Благотворительному Фонду «Сила
Добра», 625032, г. Тюмень, проезд 3-й Слободской, 16 «А», именуемый в дальнейшем «Оператор»
согласие на обработку моих персональных данных в порядке и на условиях, изложенных в
настоящем согласии, а также в Положении Оператора о порядке обработки и защите
персональных данных.
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
§ фамилия, имя и отчество;
§ прежние фамилия, имя отчество;
§ дата, месяц и год рождения;
§ место рождения;
§ доходы, имущественное положение;
§ образование и специальность;
§ социальное положение и социальные льготы, на которые Заявитель имеет право в
соответствии с действующим законодательством;
§ адрес регистрации и фактического проживания;
§ состояние здоровья в случае, если такие сведения необходимы для определения
возможности предоставления помощи Заявителю;
§ телефоны (мобильный и стационарный), контактная информация на случай экстренных
ситуаций;
§ адрес электронной почты;
§ семейное положение и состав семьи;
§ реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспортные данные, сведения о ранее
выданных паспортах);
§ номер банковского счета для перечисления помощи;
§ номера страховых свидетельств государственного пенсионного страхования, свидетельства
о постановке на учёт в налоговый орган и присвоении ИНН;
§ фотография, математическая матрица отпечатков пальцев;
§ сведения об инвалидности;
Вышеуказанные персональные данные, могут содержаться в электронных письмах,
голосовых сообщениях и иных документах, созданных, хранимых или передаваемых с
помощью компьютеров Оператора или иных средств коммуникации.
Я даю свое согласие на периодическое изменение объема Персональных данных в случае
появления у Благотворительного Фонда «Сила Добра», новых обязательств в качестве Оператора
по отношению ко мне или государственным органам, а также с учетом возможных изменений
действующего законодательства.
2. Оператор будет обрабатывать Персональные данные в целях:
§ исполнения законодательства в части оказания благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве) и обеспечение соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, выполнение решений судов и иных государственных органов, включая,
кроме прочего, представление информации в государственные организации.
3. Оператор вправе обрабатывать Персональные данные Заявителя любыми способами, как это
необходимо, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Оператор
будет осуществлять обработку Персональных данных с использованием средств автоматизации, а
также без использования таких средств. В процессе обработки Оператор имеет право передавать
Персональные данные третьим лицам (Федеральную налоговую службу, банки, пенсионный фонд,
фонд социального страхования и др.), если это необходимо для достижения целей обработки и при
условии соблюдения третьими лицами конфиденциальности и безопасности.
Оператор вправе размещать информацию о заявителе и об оказанной ему поддержке и/или
помощи, в сети Интернет или любым другим способом, с целью предоставления отчетности в

соответствии с законодательством Российской Федерации в части оказания благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве).
4. Настоящее согласие на обработку моих Персональных данных действует бессрочно, а также
впоследствии в течение срока, необходимого для достижения целей соблюдения требований
действующего законодательства.
5. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего
заявления об отзыве Персональных данных Оператору (по адресу: 625032, г. Тюмень, проезд 3-й
Слободской, 16 «А».
6. Обрабатываемые данные на бумажном носителе хранятся 75 лет, в электронном виде (в
программе) на протяжении всего срока функционирования Благотворительного Фонда «Сила
Добра».
7. Юридические последствия отказа в предоставлении мной моих персональных данных мне
разъяснены и понятны.
______________________________________
ф.и.о. Заявителя

______________________________________
______________________________________
______________________________________
адрес

паспорт: серия____________ № ___________ дата выдачи «_____»______________20___г.
данные паспорта

орган выдавший паспорт______________________________________________________
Подпись ________________
Ф.И.О. Заявителя _____________________
Дата «____»_______________2018 г.
________________________________________________________________________________
Заполняется при получении согласия на обработку персональных данных от представителя
субъекта персональных данных.
_____________________________________________________
(ФИО представителя)

паспорт: серия _________ №_____________ дата выдачи «_______»____________20___г.
Орган выдавший паспорт ____________________________________________________________.
Адрес:_______________________________________________________________________________
доверенность №________ от «_____»________________20____г.
Орган выдавший доверенность_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подпись ________________ Ф.И.О. ___________________________________________________
Дата «____»_______________2018 г.

