Согласие на обработку персональных данных
г. _____________________

«____» __________ 20___ г.

Я, ________________________________________________________________________________
(паспорт: ____________________ выдан _____________________________________________________,
зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________________),
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку
свободно, своей волей и в своем интересе – Унитарной некоммерческой организации
Благотворительный фонд «Почет» (ОГРН 1027739566084, ИНН 7708123958, КПП 770801001),
зарегистрированной по адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 (далее – оператору) в целях
соблюдения требований статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» в рамках размещения заявки для сбора средств (пожертвований) на реализацию акции (далее акция).
Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к
физическому лицу (субъекту персональных данных): мои фамилия, имя, отчество, возраст, паспортные
данные, СНИЛС, номер полиса ОМС (ДМС), адрес регистрации по месту жительства, банковские
реквизиты, номер мобильного телефона, электронный адрес, сведения о состоянии моего здоровья,
заболеваниях, официальных диагнозах.
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление оператором любых
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработки;
запись на электронные носители и их хранение; хранение моих персональных данных в течение 5 лет,
содержащихся в документах, образующихся в деятельности оператора, а также при осуществлении любых
иных действий с моими персональными данными, в соответствии с требованиями законодательства РФ и
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Даю согласие на использование оператором на безвозмездной основе моих фото- и
видеоизображений в информационных материалах, на сайте www.pochet.ru, платформе «Поможем
вместе», в социальных сетях, сети интернет, электронной рассылке оператора.
Настоящее согласие дает право оператору обнародовать и в дальнейшем использовать мои
изображения полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять, осуществлять публичный
показ, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.
Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на мои фото- и
видеоизображения, полученные в рамках проведения акции.
Изображения не могут быть использованы оператором способами, порочащими мою честь,
достоинство и деловую репутацию.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 5 лет
и может быть отозвано мной при представлении оператору заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Обязуюсь сообщать оператору об изменении местожительства, контактных телефонов,
паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за достоверность
представленных персональных сведений предупрежден.
Я осведомлен о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись субъекта персональных данных:
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

