
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями) настоящим свободно, по своей воле и в своем 

интересе даю свое согласие Фонду благотворительной помощи детям-сиротам и 

инвалидам «Димина Мечта» на обработку моих персональных данных. 

 

Настоящим Я, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.09 №152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие лично, своей волей и в своем интересе на 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, передачу (включая трансграничную 

передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных, в том 

числе с использованием средств автоматизации или без таковых. 

 

Под персональными данными, на обработку которых я даю настоящее согласие, я понимаю 

информацию, относящуюся ко мне как к субъекту персональных данных, в том числе мои 

имя, фамилия, отчество, телефон и адрес электронной почты, указанные мною в форме 

обратной связи. 

 

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, запись, систематизацию, 

накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение, предоставление, доступ, передачу, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, бессрочное хранение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. 

 

Такое согласие мною даётся в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество/псевдоним/иная информация, записанная в платежную форму; электронная почта; 

размер моего пожертвования на сайте. 

 

Я согласен(-на), что обработка персональных данных осуществляется в целях 

коммуникации фонда со мной посредством телефонной, электронной связи, в том 

числе электронной и почтовой рассылки фонда, а также для обезличенного анализа 

запросов и обращений. 

 

Настоящее согласие дается для следующие целей: отправки мне платежной информации о 

проведенном пожертвовании, связи со мной, осуществления пожертвования в Фонд 

благотворительной помощи детям-сиротам и инвалидам «Димина Мечта», ведения 

статистики и иных смежных с этим целей. Я также даю свое согласие на передачу моих 

персональных данных для их обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (включая 

трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) Фонду 

благотворительной помощи детям-сиротам и инвалидам «Димина Мечта», ОГРН 

1067746380096, с адресом 105264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24, оф. 102, банку в случае 

необходимости подтверждения операции. 

 

Я согласен(-на), что обработка моих персональных данных может осуществляться любым 

не запрещенным законом способом с помощью средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации, с использованием сети Интернет. 

 

Я уведомлен(-а), что Фонд соблюдает при обработке персональных данных принципы и 

правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О 



персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г., обеспечивает безопасность 

персональных данных, принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных в соответствии с требованиями, указанными 

в статье 19 указанного закона, а также обязуется соблюдать конфиденциальность моих 

персональных данных. 

 

Обработка Персональных данных осуществляется Оператором персональных данных с 

применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись 

на электронные и бумажные носители и их хранение, составление перечней, опубликование 

на официальном сайте Фонд «Димина Мечта» (ddfrussia.ru). 

 

Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует на срок до достижения 

целей предоставления согласия. 

 

Настоящее Согласие может быть мной отозвано посредством письменного уведомления 

Оператора, направленного почтой на адрес Оператора, указанный в настоящем Согласии. 

Оператор персональных данных не позднее 30 дней с даты получения указанного отзыва 

(если иной максимальный срок не установлен законодательством Российской Федерации) 

обязан прекратить обработку Персональных данных и уничтожить Персональные данные. 

В случае если до даты настоящего Согласия мною предоставлялось Оператору иное 

согласие на обработку персональных данных, настоящим прошу считать такое ранее 

предоставленное согласие отозванным, за исключением случаев, указанных в настоящем 

документе. Данное Согласие заменяет отозванное согласие; прекращение обработки 

Персональных данных и уничтожение Персональных данных в связи с отзывом ранее 

предоставленного согласия не требуются. 

 

Я уведомлен(-а), что я вправе отозвать настоящее согласие на обработку персональных 

данных путем направления соответствующего заявления в письменной форме по адресу 

105264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24, оф. 102 с требованием о прекращении обработки 

указанных персональных данных, которое должно быть исполнено в срок, установленный 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

*** 

 

Настоящим также предоставляю согласие на получение от Фонда SMS-рассылки на 

указанный мной номер мобильного телефона, а также рассылки на указанный мной адрес 

электронной почты с информацией о дате, времени, месте проведения и содержании 

мероприятий, акций, праздников, программ Фонда и организаций – партнеров Фонда, 

информации о прошедших и будущих мероприятиях, акциях, праздниках, программах 

Фонда, о деятельности Фонда и организаций – партнеров Фонда. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

https://ddfrussia.ru/

