Директору БФ «Здесь и сейчас»
Тульчинской Т.В.
От _________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________________

Паспорт серия ______ № _____________,
выдан ______________________________
(кем и когда выдан)
______________________________________________________

код подразделения ___________________
зарегистрированного по адресу:
___________________________________
___________________________________
Тел. _______________________________
Гос. пенс. страх. свид-во ______________
ИНН _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас оказать материальную помощь в _________________________________________,
______________________________________________________________________________
(какая помощь необходима, кому)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в связи с тяжелым материальным положением.
Не возражаю против использования в СМИ, включая Интернет, всех переданных мной
документов, медицинских выписок и фотографий
Дата: ________________

Подпись: ____________ /____________________/

Согласие на обработку персональных данных и на использование изображения гражданина
Я, ________________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

(далее также именуемый(-ая) - «Субъект персональных данных»), документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________________________ серия _____ номер _______________,
выдан _______________________________________________________, дата выдачи: _________________,
адрес регистрации: __________________________________________________________________________,
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
Благотворительному фонду помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас» (далее – «Фонд», юридический
адрес: 115487, г. Москва, Проспект Андропова, д. 38, кв. 380) на обработку моих персональных данных.
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,
гражданство, пол, дату рождения, сведения об образовании, род занятий, профессию, сведения о месте
работы, сведения о месте обучения, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового
свидетельства, сведения о доходах, сведения о месте проживания, сведения о состоянии здоровья,
контактные данные (номер телефона (мобильного и домашнего), адрес электронной почты, почтовый
адрес), биографические сведения, сведения о семейном положении, фото- и видеоматериалы, 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 персональных данных осуществляется в целях принятия решения об
оказании благотворительной помощи, а также в случае положительного решения для проведения сбора
денежных средств и дальнейшего оказания благотворительной помощи.
Я согласен(-на), что мои персональные данные могут быть размещены Фондом в СМИ, на сайте Фонда по
адресу http://www.hereandnow.ru/ и в сети Интернет, на страницах Фонда в социальных интернет-сетях и в
выпускаемых Фондом или при его поддержке печатных материалах (объявлениях, буклетах и т.п.).
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 согласен(-на), что обработка моих персональных данных может осуществляться третьим лицом на
основании договора с Заказчиком или по его поручению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и внутренними положениями Фонда.
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 моих персональных данных.
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».

____________________ /_____________________________
(Подпись)

Фамилия И.О.

«____» __________________ 20__ г.

