
Согласие на обработку персональных данных и на получение рассылки 

Настоящим я, далее также именуемый – «Субъект персональных данных», во исполнение требований 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 
дополнениями) подтверждаю, что указанные мною персональные данные, которые я предоставляю 
Некоммерческой организации Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас» 
(далее – «Фонд», юридический адрес: 115487, г. Москва, Проспект Андропова, д. 38, кв. 380), сообщены 
мною свободно, по своей воле и в своем интересе путем заполнения веб-формы (электронной анкеты) на 
сайте http://www.hereandnow.ru/ (далее – «Сайт»), направляемой (предоставляемой) Фонду с 
использованием Сайта. 

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 фамилию, имя, отчество, пол, 
дату рождения, сведения об образовании, род занятий, профессию, сведения о месте работы, сведения о 
месте обучения, сведения о добровольческой деятельности, сведения о месте проживания, контактные 
данные (номер телефона (мобильного и домашнего), адрес электронной почты), биографические сведения, 
сведения о семейном положении, а также иную указанную мной информацию.  

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. 

Я согласен(-на), что обработка моих персональных данных осуществляется в целях рассмотрения 
возможности моего участия в добровольческой деятельности Фонда в качестве волонтера, приглашения к 
участию в добровольческой деятельности Фонда в качестве волонтера. 

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 статьей 19 указанного 
закона, а также обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных Субъекта персональных 
данных.  

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта персональных данных является дата 
отправки веб-формы (электронной анкеты) с Сайта. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует на срок до достижения целей 
предоставления согласия. 

Я уведомлен(-а), что я вправе отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных путем 
направления соответствующего заявления в письменной форме по адресу Фонда 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. 


