
Приложение № 2 к Благотворительной программе
Благотворительного фонда помощи животным без владельцев

города Горячий Ключ «Ключ Добра»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения___________________________, место рождения______________________________

_____________________________________________________________________________________

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

Паспорт гражданина Российской Федерации серия:  ___________номер ____________________

выдан «_____» ______________20____ г.  ________________________________________________

____________________________________________________________________________________,
                                                                                                                 (кем выдан)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
согласие  Благотворительному  фонду  помощи  животным  без  владельцев  города  Горячий  Ключ
«Ключ Добра» (юридический адрес: 353280, Краснодарский край, город Горячий Ключ, станица
Саратовская,  улица  Пионерская,  дом 29)  на  обработку (с  использованием и без  использования
средств автоматизации) моих персональных данных с целью обеспечения соблюдения законов и
иных нормативных правовых актов, участия в Благотворительной программе.

Мои персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают: фами-
лию, имя, отчество; год, месяц, день рождения; место рождения; реквизиты документа, удосто-
веряющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; контакт-
ный телефон; адрес электронной почты; адрес фактического проживания.

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных,
запись, накопление, систематизацию и хранение, их уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние,  использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  и  передачу  (распространение,
предоставление, доступ) сторонним организациям для целей  обеспечения соблюдения законов и
иных нормативных правовых актов.

Даю согласие на размещение на сайте Фонда, в СМИ, в том числе в сети Интернет моих
персональных  данных,  а  именно:  Фамилия,  Имя,  Отчество,  сведения  о  моём  социальном
положении  Благополучателя  и  членов  моей  семьи, в  рамках  Благотворительной  программы,
участие в которой я принимаю.

Даю согласие на размещение на сайте Фонда, в СМИ, в том числе в сети Интернет полной
информации о животных, куратором которых я являюсь, в целях оказания благотворительной по-
мощи, предоставления отчётов жертвователям и контролирующим органам, размещения социаль-
ной рекламы, иных нужд Фонда.

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему пись-
менному заявлению (отзыву).

«____»______________20___года __________________ (____________________________________)
                                                                                                          (подпись)                                                        (расшифровка подписи)


