
В Некоммерческую организацию «Благотворительный Фонд 

«Будущее сейчас» 

Вице-президент Ситников К.С. 

адрес: г. Кострома, пр. Текстильщиков, 46, ОФИС 1. 

от __________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

паспорт серия _____________ № _________________________ 

выдан________________________________________________

_____________________________________________________ 

действующего как законный представитель (опекун) 

несовершеннолетнего  

_____________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

паспорт(св-во о рождении) серия _____________ № _________ 

выдан________________________________________________ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, нижеподписавшийся, являясь законным представителем (опекуном) несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________________________,  

на основании ________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 руководствуясь положениями статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации, статей 6, 9 Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  настоящим даю Некоммерческой организации 

«Благотворительный Фонд «Будущее сейчас» (далее – «Фонд»), согласие на обработку персональных  данных 

несовершеннолетнего____________________________________________________ (далее - Ребенок) в порядке и на 

условиях, изложенных в настоящем согласии. 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• Фамилия, имя и отчество; 

• Адрес регистрации и фактического проживания; 

• Место рождения; дата, месяц и год рождения; 

• Диагноз, состояние здоровья, иная медицинская информация, содержащаяся в документах, 

предоставленных в Фонд; 

• Гражданство; 

• Данные свидетельства о рождении; 

• Фотография; 

• Иная информация, содержащаяся в документах, предоставленных Ребенком или его представителями в 

Фонд. 

2. Обработка Персональных данных Фондом будет осуществляться в целях осуществления 

благотворительной деятельности, направленной на оказание материальной и иной поддержки Ребенка и его семьи, в том 

числе при обработке обращения, о предоставлении помощи предоставленной благотворительным фондом Ребенку; 

3. Обработка персональных данных осуществляется Фондом следующими способами: обработка 

персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования 

средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).  При обработке персональных данных Фонд не ограничен в 

применении способов их обработки. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении Персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без 

ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. 

4. Настоящее согласие на обработку Персональных данных Ребенка действует с даты его предоставления, а также 

впоследствии в течение срока, необходимого для целей соблюдения применимого законодательства.  

5. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего уведомления не менее чем 

за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. 

________________/____________________________________/_____________ 
              Подпись                                        Расшифровка подписи                                               Дата 


