Генеральному директору
Благотворительного фонда
«Страна чудес»
Мишину Максиму Сергеевичу
от _______________________
_________________________
телефон: __________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрированный (ная) по адресу:_______________________________________
______________________________________________________________________,
паспорт серия__________ №_______________ выдан _________________________
_______________________________________ дата выдачи ____________________,
код подразделения _______________________, являюсь законным представителем
______________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

_______________ года рождения, паспорт (для лиц старше 14 лет) ______________
паспорт серия__________ №_______________ выдан _________________________
_______________________________________ дата выдачи ____________________,
код подразделения ________________________, или свидетельство о рождении
(для лиц младшего 14 лет) серия_______________, номер_____________________,
выдано ________________________________________________________________
дата выдачи______________________________.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», настоящим даю согласие Благотворительному фонду «Страна чудес»
(ОГРН 1135000005690, адрес: 109004 г. Москва, ул. Николоямская, д.49 стр. 1,
офис 209), на обработку моих персональных данных и персональных данных
ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения,
пола, данных паспорта и свидетельства о рождении, адреса места жительства,
телефонов, адреса электронной почты, данных о состоянии здоровья и
заболеваниях, информации о занятиях и предпочтениях, диагнозе, программе и
стоимости лечения, фото и видеоматериалы. Обработка указанных персональных
данных производится с целью сбора пожертвований для оплаты лечения,
реабилитации или оборудования, а так же последующего предоставления
отчетности уполномоченным органам и жертвователям «В надежде на чудо», и
может
производиться
путем
смешанной
(автоматизированной
и
неавтоматизированной) обработки, в том числе с использованием внутренней сети
и сети интернет, в форме сбора, систематизации, накопления, блокирования,
хранения, использования, уничтожения, уточнения (обновления, изменения),
передачи таких данных уполномоченным органам и жертвователям «В надежде на

чудо», а также размещения таких данных в сети Интернет, в том числе на сайте
https://bfstranachudes.ru, в средствах массовой информации (печатные и интернет
здания, телевидение). Настоящее согласие дано мною на срок 5 (пять) лет. При этом
я оставляю за собой право отозвать данное согласие путем направления в адрес
организаций: Благотворительному фонду «Страна чудес» (ОГРН 1135000005690,
адрес: 109004 г. Москва, ул. Николоямская д.49 стр. 1, офис 209), письменного
уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Я разрешаю любое редактирование и обработку фото и видеоматериалов, на
которых размещено мое изображение и изображение ребенка посредством
размещения таких фотоматериалов в сети Интернет, в том числе на сайте
https://bfstranachudes.ru, а также использования фото и видеоматериалов в e-mail
рассылках Благотворительного фонда «Страна чудес» и размещения изображения
ребенка в отчетности, направляемой уполномоченным органам и жертвователям
Программы «В надежде на чудо».
Настоящим я подтверждаю, что данное заявление подписано мной добровольно,
мне понятен смысл всех положений, содержащихся в настоящем заявлении, а также
все проистекающие из них мои обязательства и действия.

Дата _____________

Подпись _____________/_____________________
(расшифровка)

