
Согласие на обработку персональных данных, на получение рассылки 

и на использование изображения несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет 

Я, ____________________________________________________________________________________, 

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет) 

являющийся(-аяся) законным представителем ребенка (далее также - «Субъект персональных данных» 

или «Ребенок»),  

паспорт гражданина Российской Федерации: серия _____ номер _______________ выдан 

______________________________________________________, дата выдачи: «__» ______ _____ г., адрес 

регистрации: ________________________________________________________, 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя: 

_______________________________________________________________________________________ 

(Реквизиты свидетельства о рождении/паспорта или Акта органа опеки и попечительства о назначении попечителя: серия, номер, дата выдачи, орган выдачи) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями), статьей 28 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящим 

свободно, по своей воле и в интересе своем и Ребенка даю свое согласие Благотворительному фонду 

«Сделай шаг», ОГРН 1167700055380, ИНН/КПП 7727287817/772701001, юридический адрес: 117218, 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Б.Черемушкинская, д. 20, корп.4, пом.II, ком.2 (далее – «Фонд»), на 

обработку персональных данных 

____________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

Под персональными данными, на обработку которых я даю настоящее согласие, я понимаю любую 

информацию, относящуюся к Ребенку как к Субъекту персональных данных, в том числе его фамилию, 

имя, отчество, гражданство, пол, дату рождения, место рождения, сведения об образовании, сведения о 

месте обучения, сведения о месте регистрации и/или фактического проживания, контактные данные (номер 

телефона (мобильного и домашнего), адрес электронной почты, почтовый адрес), а также иную другую 

информацию.  

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, запись, систематизацию, накопление, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, 

передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, бессрочное 

хранение и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

Я согласен(-на), что обработка персональных данных Ребенка осуществляется в целях оказания 

помощи Ребенку в соответствии с моим заявлением. 

Я согласен, что предоставленные мной персональные данные Ребенка могут быть использованы при 

издании печатной продукции и видеоматериалов Фонда, могут быть размещены на официальном сайте 

Фонда, на сайтах программ и мероприятий Фонда, на страницах Фонда в социальных интернет-сетях, а 

также могут указываться во внутренних и внешних документах Фонда, отчетах и могут передаваться 

третьим лицам в связи с выполнением Фондом административно-хозяйственной и программной 

деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Я согласен(-на), что обработка персональных данных Ребенка может осуществляться любым не 

запрещенным законом способом с помощью средств автоматизации и/или без использования средств 

автоматизации, с использованием сети Интернет, а также третьими лицами в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и внутренними положениями Фонда. Настоящим также даю 

согласие на трансграничную передачу персональных данных Ребенка. 



Я уведомлен(-а), что Фонд 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, а 

также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Ребенка.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

Ребенка для достижения указанной выше цели третьим лицам, аффилированным лицам и партнерам Фонда, 

а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанной цели, передаче Фондом 

принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Фонд вправе в необходимом объеме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий персональные данные Ребенка таким третьим лицам, их агентам 

и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие 

считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и 

любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных Ребенка на основании 

настоящего согласия. 

Настоящее Согласие предоставляется мной на неопределенный срок и длится до моего отзыва 

Согласия, который я должен(-на) буду предоставить в письменном виде по адресу Фонда с требованием о 

прекращении обработки указанных персональных данных, которое должно быть исполнено в срок, 

установленный Федеральным законом от «27» июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящим также предоставляю согласие на получение от Фонда SMS-рассылки на указанный мной 

номер мобильного телефона, а также рассылки на указанный мной адрес электронной почты с информацией 

о дате, времени, месте проведения и содержании мероприятий, акций, праздников, программ Фонда и 

организаций – партнеров Фонда, информации о прошедших и будущих мероприятиях, акциях, праздниках, 

программах Фонда, о деятельности Фонда и организаций – партнеров Фонда. 

Настоящим также предоставляю согласие на проведение фото- и видеосъемки Ребенка во время 

мероприятий, проводимых Фондом. Я уведомлен, что фото- и видеосъемка Ребенка во время указанных 

мероприятий производится с целью дальнейшего использования полученных фото- и видеоматериалов для 

создания архива Фонда, а также для издания печатной продукции и видеоматериалов, содержащих 

изображение Ребенка, размещения соответствующих фото- и видео-материалов на официальном сайте 

Фонда, на сайтах программ и мероприятий Фонда, на страницах Фонда в социальных интернет-сетях. 

Настоящим также даю Фонду свое согласие на обнародование и дальнейшее использование любым не 

запрещенным законом способом изображения Ребенка, содержащегося на указанных фото- и 

видеоматериалах. 

 

 

____________________ /_____________________________  

(Подпись законного представителя)   Фамилия И.О. 

«____» __________________ 20__ г. 


