СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, я даю свое согласие БФ «Фонд продовольствия «Русь», расположенному
по адресу: 119620, г. Москва, ул. Богданова, д. 50, помещение I, (далее – Оператор или
благотворительный фонд), на обработку своих персональных данных, использование
своих изображений, а также на обработку персональных данных, использование
изображений граждан, чьим законным представителем я являюсь, со следующими
условиями:
1. Данное

Согласие

дается

на

обработку

персональных

данных,

как

без

использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество; дата рождения; пол; СНИЛС; ИНН; номера контактных телефонов;
адреса электронной почты; фактический адрес места жительства; адрес места
жительства (по паспорту, или иному документу, удостоверяющего личность);
сведения о ссылках в социальных сетях; сведения о наличии статуса инвалида;
сведения о наличии статуса пенсионера; реквизиты документа, удостоверяющего
личность; гражданство; сведения о социальном статусе семьи; сведения о доходах
на семью; сведения о количестве членов семьи; история жизни (биографические
данные); фотография; видеоизображение; описание семьи (количество детей,
наличие статуса многодетной семьи, сведения об инвалидности членов семьи),
номер карты лояльности партнерской торговой сети «Магнит», «ПЕРЕКРЕСТОК»,
состав покупок по данной карте.
3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных граждан, чьим
законным представителем я являюсь: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол;
СНИЛС; номера контактных телефонов; сведения о ссылках в социальных сетях;
сведения о наличии статуса инвалида; сведения о наличии статуса пенсионера;
реквизиты документа, удостоверяющего личность; гражданство; фотография;
видеоизображение.
4. Физическое лицо гарантирует наличие у него согласий на передачу персональных
данных и изображений его близких родственников и иных лиц, чьи персональные
данные он сообщает Оператору при получении помощи.
5. Физическое лицо гарантирует предоставление по запросу Оператора документов,
подтверждающих статус законного представителя и наличие их согласия на

передачу персональных данных по отношению к гражданам, чьи персональные
данные и изображения он предоставил с указанием данного статуса.
6. Цель обработки персональных данных: отправка, обработка заявки на получение
помощи от благотворительного фонда, предоставление благотворительной помощи
субъекту персональных данных и его семье, привлечение финансовых средств или
имущественных пожертвований на уставные цели благотворительного фонда,
предоставление отчетности донорам и компаниям – партнёрам.
7. В ходе обработки с персональными данными и изображениями будут совершены
следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение;
уточнение (обновление, изменение); извлечение; передача (распространение,
предоставление, доступ), использование; блокирование; удаление; уничтожение.
8. Цель дальнейшего использования изображений: привлечение финансовых средств
или имущественных пожертвований на уставные цели благотворительного фонда,
предоставление отчетности донорам и компаниям – партнёрам.
9. Персональные данные обрабатываются, а изображения используются до истечения
10 лет с момента потери статуса нуждающегося.
10. Персональные данные и изображения будут переданы донорам и компаниям –
партнёрам для предоставления отчетности.
11. Персональные данные и изображения будут поручены волонтерам с целью
выполнения волонтерской деятельности.
12. Персональные данные будут поручены ООО «ХЬЮМАНВЕНЧУР», адрес: 125252,
г Москва, б-р Ходынский, д. 5, корп. 4, кв. 58.
13. Персональные данные и изображения будут поручены ИП Герасимова Ю.В., адрес:
108836, г. Москва, п. Десеновское, ул. Гимнастическая, д.16, оф.8, с целью
оказания услуг по поддержке информационной системы.
14. Персональные данные и изображения будут поручены исполнителям по
гражданско-правовым договорам.
15. Благотворительный фонд вправе передавать права использовать изображения
субъектов персональных данных указанными в настоящем согласии способами
третьим лицам в целях, связанных с уставной деятельностью благотворительного
фонда, в том числе, в целях привлечения финансовых средств или имущественных
пожертвований благотворительному фонду, в частности, передавать указанные
права, включая права на передачу прав на изображение, в связи с реализацией
благотворительных программ благотворительного фонда, в том числе, для

использования

в

рамках

партнерских

взаимоотношений

с

контрагентами

благотворительного фонда.
16. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления Оператору или его
представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.

