СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ 152-ФЗ
"О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ"
В соответствие с требованиями Федерального Закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» Пользователь оставляет свои данные на Сайте https://shans.a-dobra.ru (далее
– Сайт), принадлежащем Благотворительному фонду «Арифметика добра» (далее – Фонд, адрес
местонахождения: 107078, Москва, пер. Харитоньевский Б., д.24, стр.2, эт.3, пом.11, ОГРН
1147799003770), путем заполнения полей формы заявки на преподавание и выражает согласие на
обработку его персональных данных Фондом, в том числе:
• подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему,
• подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано настоящее согласие и

условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях формы, текст согласия и
условия обработки персональных данных ему понятны;
• дает согласие на обработку Фондом предоставляемых в составе информации персональных
данных в целях заключения между ним и Фондом договора об оказании услуг преподавателя;
• выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и ограничений.
Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» для целей рассмотрения его кандидатуры для заключения договора
оказания услуг между Фондом и Пользователем, в том числе на условиях оказания Пользователем
безвозмездных услуг условиях благотворительной помощи Фонду в качестве добровольца
(волонтера), и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в
своем интересе. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
Настоящее согласие Пользователя дается на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; реквизиты основного документа, удостоверяющего
личность; место работы; номер телефона и иная контактная информация; сведения об образовании,
профессии, специальности; адрес места регистрации; номер свидетельства пенсионного
страхования; индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); банковские реквизиты; а также
любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой
конкретный момент времени Фонду.
Перечень допустимых действий и способов обработки: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, в том
числе, осуществление контактов со мной с помощью средств связи, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление, предоставление
персональных данных определенному кругу лиц, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными с учетом действующего законодательства Российской Федерации.
Распространение/передача, персональной информации допускается в следующих случаях
использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах; предоставления
информации организациям, осуществляющим контроль деятельности Фонда. Не допускается
публичное обнародование Фондом персональной информации в средствах массовой информации,
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях. Фонд имеет право проверить
достоверность моих персональных данных, перечень которых указан в настоящем согласии, в том
числе, с использованием услуг других операторов.
Способ обработки персональных данных: смешанная обработка данных, включающая в себя
неавтоматизированную обработку и обработку с использованием средств автоматизации и иных
технологий, хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней,
маркировка.
сбор и накопление; хранение в течение установленных нормативными документами сроков
хранения отчетности; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение;

обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
Срок согласия: Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока
действия заявки Пользователя.
Способ отзыва: Согласие может быть отозвано Пользователем в любое время путем
предоставления письменного заявления Фонду, в этом случае Фонд прекращает обработку
персональных данных в течение 30 дней со дня получения письменного заявления.
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть направлен Пользователем
соответствующего распоряжения в простой письменной форме по адресу местонахождения Фонда:
107078, Москва, пер. Харитоньевский Б., д.24, стр.2, эт.3, пом.11, или по электронной почте Фонда:
info@a-dobra.ru.

