Приложение №2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«____» ______________ 20____ г.
Подписанием настоящего согласия, в соответствии со ст. ст. 3, 6, 9 Федерального закона РФ «О персональных
данных», Благополучатель дает свое согласие Некоммерческой организации Благотворительный фонд
«Вознеси сердце» на обработку указанных далее персональных данных, включая их сбор, хранение,
систематизацию, накопление, уточнение, использование, распространение, блокирование и уничтожение.
Обработка персональных данных осуществляется в целях оказания Благополучателю благотворительной
помощи, в том числе путем их размещения на официальном сайте и в информационных материалах Фонда,
публикации в средствах массовой информации и ресурсах сети Интернет, а также передачи их благотворителям
и другим благотворительным организациям. Настоящее согласие каждого дается на срок 10 (десять) лет и
действует со дня его подписания. Согласие может быть отозвано Благополучателем в любой момент путем
направления Фонду письменного заявления. В указанном случае Фонд обязуется прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные Благополучателя в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты поступления указанного заявления. Окончание срока действия настоящего согласия
означает запрет на обработку и использование персональных данных, в том числе для публикаций, начиная с
даты прекращения действия согласия, но не распространяется на публикации, уже размещенные Фондом до
даты отзыва согласия.
Персональные данные:
Фамилия, имя, отчество.,
Дата и место рождения.
Место проживания и условия проживания.
Сведения о социальном положении.
Сведения о составе и доходах семьи, а также копии подтверждающих документов.
Сведения об образовании,
Сведения о специальности и месте работы.
Сведения о личных качествах.
Сведения о документах, удостоверяющих личность, а также копии этих документов.
Сведения о состоянии здоровья.
Сведения о медицинских учреждениях, где Благополучатель проходил, проходит и будет проходить лечение.
Сведения из медицинских документов, содержащие информацию о диагнозе, лечении, назначениях, а также
копии этих документов.
Адреса, реквизиты и подписи сторон
Фонд
Благотворительный фонд «Вознеси сердце»
Почтовый адрес: 344049, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, Еременко ул, дом № 101,
квартира 149
ИНН 6168094306/ КПП 616801001
Р/с №: 40703810652090001259
Кор. счет 30101810600000000602
БИК 046015602 Юго-Западный банк
ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону
Тел. +7 (925) 003 62 78

________________ /Пальчикова Т.С./

Благополучатель
(в лице официального представителя)
Ф.И.О. ________________________________
______________________________________
Адрес: ________________________________
______________________________________
______________________________________
Паспорт: ______________________________
Выдан: _______________________________
_____________________________________
«_____»____________________ _________г.
Тел. дом. (______)______________________
Тел. моб. _____________________________

/____________/________________________

