
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
г. Челябинск                                                                                                                       «___» _________20__ г. 

Я, _____________________________________________________________________________________________ 

(паспорт: ____________________ выдан __________________________________________________________________ 

________________________________________, зарегистрирован по адресу: _____________________________________ 

___________________________________), принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и 

даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе – ЧРОО «Солнечный день», 

зарегистрированной по адресу 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, д.11-Б (далее – оператору) в целях соблюдения 

требований статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в рамках 

осуществление благотворительной деятельности в качестве добровольца. 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу 

(субъекту персональных данных), мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, документы, 

удостоверяющие личность, паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения), адреса 

фактического места проживания и регистрации по месту жительства, почтовые и электронные адреса, абонентские 

телефонные номера (домашний, рабочий, мобильный), фотографии, сведения об образовании (наименование 

образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата 

выдачи, специальность, профессия, и квалификация),  

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление оператором любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе 

выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования 

средств автоматизации обработки; запись на электронные носители и их хранение; передачу оператором по своему 

усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам; хранение 

моих персональных данных в течение 7 лет, содержащихся в документах, образующихся в деятельности оператора, а 

также при осуществлении любых иных действий с моими персональными данными, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 7 лет и может быть 

отозвано мной при представлении оператору заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать ЧРОО «Солнечный день» об изменении местожительства, контактных телефонов, паспортных, 

документных и иных персональных данных. Об ответственности за достоверность представленных персональных 

сведений предупрежден. 

Я осведомлен о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Подпись субъекта персональных данных:  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись)  

 

 


