Приложение 2
к Положению о III Всероссийском Конкурсе
дневников приёмных семей «Наши истории»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

Зарегистрированный/ая по адресу:____________________________________________
__________________________________________________________________________
Паспорт №___________ серия _______________________, выданный (кем и когда)
___________________________________________________________________________
настоящим даю Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко (ОГРН
1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1)
(далее – Фонд), свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в
анкете-заявке и конкурсной работе и настоящем Согласии, к которым относятся:
 паспортные данные;
 домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации;
 сведения о составе семьи;
 домашний, мобильный и служебный телефоны.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных
процедур Всероссийского конкурса дневников приёмных семей «Наши истории»,
включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу
неопределенному кругу лиц), передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование,
трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации.
Настоящее согласие действует также в отношении обработки персональных данных в
целях распространения информации об уставной некоммерческой деятельности Фонда
неопределенному кругу лиц, в том числе путем опубликования на официальном сайте
Конкурса
www.nashiistorii.org,
официальном
сайте
Фонда
Тимченко
www.timchenkofoundation.org, официальных страницах Конкурса в социальных сетях
https://www.facebook.com/ourstories.contest,
http://vk.com/ourstories.contest,
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest, в СМИ.
Настоящим даю согласие Фонду давать поручение на обработку персональных данных
координатору Конкурса.
Фонд и координатор Конкурса гарантируют, что обработка моих личных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Я согласен (-на) на обработку Фондом персональных данных в форме уничтожения,
если по истечении 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего Согласия или ранее я не
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воспользуюсь правом отзыва согласия путем направления его в письменной форме
Фонду или с моей стороны не будет дано согласие на обработку персональных данных
на новый срок.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым Согласием до его
подписания и проинформирован (-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время
путем направления отзыва в письменной форме Фонду, направив отзыв ценным
письмом с описью о вложении. Настоящее Согласие считается отозванным по
истечении четырнадцати дней с даты получения Фондом отзыва Согласия.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего
Согласия.

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (если заявителем на Конкурс
является несовершеннолетний ребенок)

Я,_________________________________________________________________________,
(ФИО, паспорт: серия номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

___________________________________________________________________________
Зарегистрированн(ый/ая) по адресу: ___________________________________________
___________________________________________________________________________,
являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное
зачеркнуть) ребенка на основании _____________________________________________
(сведения

о

решении

о

назначении

законным

представителем,

___________________________________________________________________________
реквизиты договора о приеме ребенка, иное)

___________________________________________________________________________
(ФИО ребенка),
______._____.____ года рождения, место рождения ____________________________,
имеющего _____________________________ серии ______ номер __________________,
(свидетельство о рождении/паспорт)

выданный «___» ___________________ ______ года, ______________________________
(кем выдан)

___________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: _______________________________________________
___________________________________________________________________________,
настоящим даю Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко (ОГРН
1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1)
(далее – Фонд), свое согласие на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка, указанных в анкете-заявке и конкурсной работе
и настоящем Согласии, к которым относятся:
 паспортные данные;
 домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации;
 сведения о составе семьи;
 домашний, мобильный и служебный телефоны.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных процедур
Всероссийского конкурса дневников приёмных семей «Наши истории» (далее –
Конкурс), включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(передачу неопределенному кругу лиц), передачу третьим лицам, обезличивание,
блокирование, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует также в отношении обработки персональных данных в
целях распространения информации об уставной некоммерческой деятельности Фонда
неопределенному кругу лиц, в том числе путем опубликования на официальном сайте
Конкурса
www.nashiistorii.org,
официальном
сайте
Фонда
Тимченко
www.timchenkofoundation.org, официальных страницах Конкурса в социальных сетях
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https://www.facebook.com/ourstories.contest,
http://vk.com/ourstories.contest,
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest, в СМИ.
Настоящим даю согласие Фонду давать поручение на обработку персональных данных
координатору Конкурса
Фонд и координатор Конкурса гарантируют, что обработка моих личных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Я согласен (-на) на обработку Фондом персональных данных в форме уничтожения,
если по истечении 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего Согласия или ранее я не
воспользуюсь правом отзыва согласия путем направления его в письменной форме
Фонду или с моей стороны не будет дано согласие на обработку персональных данных
на новый срок.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым Согласием до его
подписания и проинформирован (-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время
путем направления отзыва в письменной форме Фонду, направив отзыв ценным
письмом с описью о вложении. Настоящее Согласие считается отозванным по
истечении четырнадцати дней с даты получения Фондом отзыва Согласия.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего
Согласия.
Дата:_______________ Подпись______________ /________________/

________________/
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