
Согласие на обработку, хранение и использование персональных данных, изображения 

гражданина и сведений о частной жизни. 

 

Настоящим документом Вы свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Гражданским кодексом 

Российской Федерации даете Благотворительному фонду поддержки семьи, материнства и 

детства «Женщины за жизнь» (115164, г. Москва, Озерковская набережная, д. 22/24, стр. 2, офис 

27/2, ИНН 7714392719, ОГРН 1167700058954) (далее – Фонд) сознательное, информированное 

согласие на следующее: 

1. Обработку Ваших персональных данных, в том числе: фамилии, имени, отчества, даты и 

места рождения, адреса регистрации по месту жительства, адреса фактического места жительства, 

места работы, занимаемой должности, рода занятий или сферы деятельности, сведений об 

образовании, материальном положении, контактном телефоне, адресе электронной почты и других 

контактных данных, а также других сведений, переданных Вами Фонду. Способы обработки 

включают (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе автоматизированные. 

Указанные персональные данные могут использоваться для достижения уставных целей 

деятельности Фонда, в том числе в целях оказания Вам Фондом благотворительной помощи в любой 

форме. 

2. Использование Вашего изображения (в том числе видеозаписей) и аудиозаписей Вашего 

голоса, предоставленных Вами Фонду, либо сделанных Фондом с Вашего ведома и согласия, в 

информационных и иных материалах, распространяемых Фондом любым способом, в том числе через 

сеть Интернет, без выплаты Вам вознаграждения, полностью или фрагментарно, в том числе: 

воспроизведение, распространение путём продажи или иного отчуждения оригиналов изображений 

и аудиозаписей или их экземпляров, осуществление публичного показа, импортирование оригиналов 

или экземпляров изображений и аудиозаписей в целях распространения, предоставление оригиналов 

или экземпляров изображений и аудиозаписей, сообщение в эфир и по кабелю, переработка, 

доведение до всеобщего сведения. Также Вы даете разрешение Фонду передавать права на Ваши 

изображения (в том числе видеозаписи) и аудиозаписи Вашего голоса любым третьим лицам по 

своему усмотрению. Настоящим также подтверждаете, что Вы не являетесь правообладателем 

исключительного права или иных авторских прав на фото-, видео- и аудиоматериалы и иные 

произведения, содержащие Ваши изображения или запись Вашего голоса, согласие на использование 

которых дано настоящим документом, если возникновение каких-либо авторских прав не следует из 

факта создания соответствующих произведений Вашим творческим трудом. 

3. Сбор, хранение, распространение (без ограничений, в том числе в сети Интернет) и 

использование любым способом полностью или фрагментарно сведений о Вашей частной жизни, 

предоставленных Вами Фонду, включая сведения о Вашем происхождении, о месте Вашего 

пребывания или жительства, состоянии здоровья, личной и семейной жизни, материальном 

положении. Указанные сведения могут использоваться для достижения уставных целей деятельности 

Фонда, том числе в целях оказания Вам Фондом благотворительной помощи в любой форме. 

Согласие на действия, указанные в пунктах 1-3, действует вплоть до прекращения деятельности 

Фонда либо до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме. Согласие может быть отозвано 

путём направление письменного уведомления в адрес Фонда. 

 

  



Согласие на обработку, хранение и использование персональных данных, изображения 

гражданина и сведений о частной жизни несовершеннолетнего лица. 

 

Настоящим документом Вы, будучи в силу статьи 64 Семейного кодекса Российской 

Федерации законным представителем своего несовершеннолетнего ребенка (далее – Ребёнок), 

свободно, своей волей, в своем интересе и в интересе Ребёнка в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Гражданским кодексом Российской Федерации 

даете Фонду поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» (115164, г. Москва, 

Озерковская набережная, д. 22/24, стр. 2, офис 27/2, ИНН 7714392719, ОГРН 1167700058954) 

(далее – Фонд) сознательное, информированное согласие на следующее: 

1. Обработку персональных данных Ребёнка, в том числе: фамилии, имени, отчества, даты и 

места рождения, адреса регистрации по месту жительства, адреса фактического места жительства, 

места работы, занимаемой должности, рода занятий или сферы деятельности, сведений об 

образовании, материальном положении, контактном телефоне, адресе электронной почты и других 

контактных данных, а также других сведений, переданных Фонду. Способы обработки включают (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе автоматизированные. Персональные 

данные могут использоваться для достижения уставных целей деятельности Фонда, том числе в целях 

оказания Фондом благотворительной помощи Ребёнку в любой форме. 

2. Использование изображения (в том числе видеозаписей) Ребёнка и аудиозаписей его голоса, 

предоставленных Вами Фонду либо сделанных Фондом с Вашего ведома и согласия, в 

информационных и иных материалах, распространяемых Фондом любым способом, в том числе через 

сеть Интернет, без выплаты Вам или Ребёнку вознаграждения, полностью или фрагментарно, в том 

числе: воспроизведение, распространение путём продажи или иного отчуждения оригиналов 

изображений и аудиозаписей или их экземпляров, осуществление публичного показа, 

импортирование оригиналов или экземпляров изображений и аудиозаписей в целях распространения, 

предоставление оригиналов или экземпляров изображений и аудиозаписей, сообщение в эфир и по 

кабелю, переработка, доведение до всеобщего сведения. Также даете разрешение Фонду передавать 

права на изображения Ребёнка и аудиозаписи его голоса любым третьим лицам по своему 

усмотрению. Настоящим также подтверждаете, что ни Вы, ни Ребёнок не являетесь 

правообладателями исключительного права или иных авторских прав на фото-, видео- и 

аудиоматериалы и иные произведения, содержащие изображения Ребёнка или запись его голоса, 

согласие на использование которых дано настоящим документом, если возникновение каких-либо 

авторских прав не следует из факта создания соответствующих произведений Вашим творческим 

трудом или творческим трудом Ребёнка. 

3. Сбор, хранение, распространение (без ограничений, в том числе в сети Интернет) и 

использование любым способом полностью или фрагментарно сведений о частной жизни Ребёнка, 

предоставленных Вами Фонду, включая сведения о происхождении Ребёнка, о месте его пребывания 

или жительства, состоянии здоровья, личной и семейной жизни, материальном положении. 

Указанные сведения могут использоваться для достижения уставных целей деятельности Фонда, том 

числе в целях оказания Фондом благотворительной помощи Ребёнку в любой форме. 

Согласие на действия, указанные в пунктах 1-3, действует вплоть до прекращения деятельности 

Фонда либо до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме. Согласие может быть отозвано 

путём направление письменного уведомления в адрес Фонда. 


