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ОФЕРТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Принимая условия, изложенные в настоящей оферте, предоставляю согласие на обработку моих 

персональных данных Благотворительному фонду «Дети наши» ИНН 7710475499, ОГРН 

1067799022060, с адресом места нахождения 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7 стр. 16, 

этаж 2, пом. II, комната 12.  

(“БФ «Дети наши»”) 

Именуемый “Оператор”, 

Отправляя свои данные Оператору посредством электронной анкеты, доступ к заполнению 

которой направляется Оператору по указанному мною адресу электронной почты, я даю каждому 

из них согласие на обработку моих персональных данных (далее – "Согласие") на следующих 

условиях: 

1.Данное Согласие дается Оператору на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием.  

2.Согласие дается на обработку следующих персональных данных, не являющихся 

биометрическими:  

фамилия, имя, отчество,  

дата рождения,  

гражданство,  

адрес регистрации и почтовый адрес,  

данные паспорта, 

данные ИНН, СНИЛС, 

номера контактных телефонов,  

адреса электронной почты,  

сведения о банковских счетах,  

личную фотографию, 

ксерокопия фотографии с документа, удостоверяющего личность, 

Оператором могут быть запрошены у субъекта персональных данных, а субъектом могут быть 

переданы Оператору иные персональные данные субъекта персональных данных, которые могут 

потребоваться Оператору для выполнения обязательств перед субъектом персональных данных, а 



также требований законодательства. Стороны соглашаются, что обработка таких персональных 

данных будет осуществляться в соответствии с настоящей Офертой.  

3. Персональные данные обрабатываются Оператором для следующих целей  

•    исполнения обязательств по договорам/соглашениям, заключенным между Субъектом 

персональных данных и Оператором; 

•    ведения переговоров по поводу планируемого заключения договоров/соглашений между 

Субъектом персональных данных и Оператором, а также подготовки вышеуказанных договоров; 

•    коммуникации по вопросам сотрудничества и работы БФ «Дети наши», для направления 

информационных сообщений в виде рассылки по электронной почте, СМС-сообщений. В том 

числе (но не ограничиваясь) БФ «Дети наши» может направлять новости и отчеты о работе. 

4. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции Российской 

Федерации; ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.; 

Устав БФ «Детинаши». 

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, хранение (в том числе, во 

внутренних системах учёта Операторов), удаление. 

6. Также персональные данные могут быть переданы третьим лицам. Передача персональных 

данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, 

договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных 

данных. Настоящим дается согласие на возможную передачу персональных данных следующим 

третьим лицам: 

 

•       ООО «Учетные Технологии», ИНН 7722605047, ОГРН 5077746305654, адрес места нахождения 

105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3. Персональные данные передаются данному лицу с 

целью ведения бухгалтерского учёта, обработки и исполнения платежей, выплаты заработной 

платы и вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, уплаты налогов и 

сборов.  

 

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 6 ФЗ “О персональных данных”, принимая настоящую оферту, субъект 

персональных данных соглашается, что Оператор может осуществлять обработку персональных 

данных путем их передачи в составе первичных финансовых и учетных документов организациям, 

являющимися партнерами (жертвователями) Оператора, в целях осуществления прав и законных 

интересов указанных организаций по получению от Оператора отчетов о целевом расходовании 

денежных средств, переданных Оператору данными организациями на основании договоров 

пожертвования. Для получения информации о конкретных организациях, которым переданы 

персональные данные, о целях такой передачи и о действиях с персональными данными, 

осуществляемыми указанными организациями, субъект персональных данных, на основании ст. 

14 ФЗ “О персональных данных”, вправе направить Оператору соответствующий запрос в 

письменном виде, после чего вышеуказанная информация будет предоставлена ему в полном 

объеме.  

 

7. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Также обработка 

персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. 



Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется 

согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 

октября 2004 г. и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного 

хранения. 

8. Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных или его представителем, путем 

направления письменного заявления в адрес Оператора.  

9. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на 

обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных 

без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27 июля 2006 г. 

10. Настоящее Согласие действует все время до его отзыва Субъектом персональных данных, если 

иное установлено нормами действующего законодательства РФ. 


