
Согласие на обработку персональных данных 
и на использование изображения субъекта персональных данных

«_____»___________ 20__ г.

Я, ______________________________________________________________________________

(ФИО) ______________ года рождения, зарегистрированный (ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________, 

паспорт 

____________________________выдан_______________________________________________

________________________________________________________________________________

________(кем, когда) ________________________ (код подразделения), являясь законным 

представителем _______________________________________________________      (ФИО) 

_____________ года рождения, зарегистрированного (ой) по адресу:  _____________________

____________________________________________________, паспорт (для лиц старше 14 лет) 

__________________________________________________________________________, выдан 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________(кем, когда), 

_________________________ (код подразделения) или свидетельство о рождении (для лиц 

младшего 14 лет) _______________  (серия, номер), выдано ____________________ (далее –

«ребенок»),

Настоящим даю согласие: 

1. Благотворительному фонду «Помоги ребенку.ру» (ОГРН 1117799007963), 

находящемуся по адресу: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1; 

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, фотографию (фотографии), 

предоставленные мною путем отправки на электронную почту фонда help@fondpr.ru и 

info@fondpr.ru . 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 

фонда, и может производиться путем смешанной (автоматизированной и не 

автоматизированной) обработки, в том числе с использованием внутренней сети и сети 

Интернет, в форме сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

уничтожения, уточнения (обновления, изменения), передачи таких данных 

уполномоченным органам и жертвователям фонда, а также размещения таких данных в 

сети Интернет, в том числе на сайте https://fondpr.ru/ , в средствах массовой информации 

(печатные и интернет-издания, телевидение). 

Настоящим разрешаю Благотворительному фонду «Помоги ребенку.ру» в вышеуказанных 
целях использовать мое изображение и изображение ребенка, зафиксированные в 
предоставленных мною фотоматериалах с или без указания фамилий/имен/псевдонимов 



(анонимное использование), и без выплаты мне и ребенку какого-либо вознаграждение за 
такое использование. Я разрешаю любое редактирование и обработку фотоматериалов, 
на которых размещено мое изображение и изображение ребенка посредством 
размещения таких фотоматериалов в сети Интернет, в том числе на сайте https://fondpr.ru/, 
а также использования фотоматериалов в e-mail рассылках фонда жертвователям и 
размещения изображения ребенка в отчетности, направляемой уполномоченным органам, 
партнерам и жертвователям фонда. 

Настоящим также гарантирую, что авторские права на используемые фотографии 
очищены, и что использование БФ «Помоги ребенку.ру» фотографий не будет нарушать 
имущественные и личные неимущественные права третьих лиц. 

Настоящее согласие дано мною на срок 5 (пять) лет. При этом я оставляю за собой право 

отозвать данное согласие путем направления в адрес организаций: БФ «Помоги ребенку.ру»

(105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1) или на адрес электронной почты 

help@fondpr.ru , письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных 

данных. 

Для связи со мной прошу использовать следующие контактные данные:

Адрес для переписки (с указанием индекса): ______________________________________

_____________________________________________________________________________

Домашний телефон (с кодом города): ____________________________________________

Мобильный телефон: __________________________________________________________

Адрес электронной почты: ______________________________________________________

Настоящим я подтверждаю, что данное заявление подписано мной добровольно, без какого-

либо внешнего воздействия морального или физического характера, что мне понятен смысл 

всех положений, содержащихся в настоящем заявлении, а также все проистекающие из них 

мои обязательства и действия. 

_____________________________________________________________________________

(ФИО полностью и подпись Законного представителя)



Согласие на обработку персональных данных,

разрешенных субъектом персональных данных для распространения

«_____»___________ 20__ г.

Я, ______________________________________________________________________________ 

(ФИО) ______________ года рождения, зарегистрированный (ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________, 

паспорт 

____________________________выдан_______________________________________________

________________________________________________________________________________

________(кем, когда) ________________________ (код подразделения), являясь законным 

представителем _______________________________________________________      (ФИО) 

_____________ года рождения, зарегистрированного (ой) по адресу:  _____________________

____________________________________________________, паспорт (для лиц старше 14 лет) 

__________________________________________________________________________, выдан 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________(кем, когда), 

_________________________ (код подразделения) или свидетельство о рождении (для лиц 

младшего 14 лет) _______________  (серия, номер), выдано ____________________ (далее –

«ребенок»),

Настоящим даю согласие: 

1. Благотворительному фонду «Помоги ребенку.ру» (ОГРН 1117799007963), 

находящемуся по адресу: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1; 

на раскрытие подлежащих обработке 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, фотографию 

(фотографии). Раскрытие подлежащих обработке указанных персональных данных 

производится с целью сбора пожертвований для оплаты лечения, реабилитации или 

оборудования, а также последующего предоставления отчетности уполномоченным 

органам и жертвователям, партнерам фонда, и может производиться путем смешанной 

(автоматизированной и не автоматизированной) обработки, в том числе с использованием 

внутренней сети и сети интернет, в форме сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, уничтожения, уточнения (обновления, изменения), передачи таких данных 

уполномоченным органам и жертвователям фонда, а также размещения таких данных в 

сети Интернет, в средствах массовой информации (печатные и интернет-издания, 

телевидение). 

Информационными ресурсами, посредством которых может осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц являются: 



1) сайт фонда, размещенный по адресу https://fondpr.ru:

2)         новостная рассылка, направляемая подписчикам фонда по электронной почте;

3) мобильное приложение «Хочу помочь»;

4) фандрайзинговые площадки и проекты: «Сбервместе», «Добро Мейл.ру», 

«Планета.ру», «Туба», «Благо.ру», «Помощь рядом», «Нужна помощь», «Вклад в 

будущее».

5) аккаунты/группы фонда «Помоги ребенку.ру» в социальных сетях и аккаунты фондов 

и проектов-партнеров (см.п.4);

7)        страницы поисковой системы «Яндекс» (социальная реклама);

8) страницы программ фонда, размещенные в сети Интернет в рамках участия в 

профессиональных конкурсах, грантовых программах и программах поддержки НКО.

Настоящее согласие дано мною на срок 5 (пять) лет. При этом я оставляю за собой право 

отозвать данное согласие путем направления в адрес организаций: БФ «Помоги ребенку.ру»

(105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1) или на адрес электронной почты 

help@fondpr.ru , письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных 

данных. 

Для связи со мной прошу использовать следующие контактные данные:

Адрес для переписки (с указанием индекса): ______________________________________

_____________________________________________________________________________

Домашний телефон (с кодом города): ____________________________________________

Мобильный телефон: __________________________________________________________

Адрес электронной почты: ______________________________________________________

Настоящим я подтверждаю, что данное заявление подписано мной добровольно, без какого-

либо внешнего воздействия морального или физического характера, что мне понятен смысл 

всех положений, содержащихся в настоящем заявлении, а также все проистекающие из них 

мои обязательства и действия. 

_____________________________________________________________________________

(ФИО полностью и подпись Законного представителя)


