
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 «Дарите Любовь и Свет» 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                                                                                                     Благополучатель

БФ "ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ И СВЕТ                                                 (в лице официального представителя)
Расчётный счёт: 40703810213000002048                                   Ф. И. О.___________________________________
ПАО СБЕРБАНК г. Воронеж                                                        __________________________________________
БИК: 042007681                                                                           Адрес:____________________________________
Кор. Cчёт: 30101810600000000681                                            ___________________________________________
ОГРН: 1213600029576                                                                ___________________________________________
ИНН: 3662297246                                                                      Паспорт:____________________________________
КПП: 366201001                                                                           Выдан:____________________________________
Тел. +7(996) 451 74 82                                                                ___________________________________________
.                                                                                                  «_____»_______________________________ ____г.
.                                                                                                   Тел. Дом.(____)______________________________
.                                                                                                   Тел. Моб.___________________________________



_________________/Вожжов С. В.                                     /_______________/ ______________________


