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Информированное согласие физического лица на обработку персональных данных и использования изображений, 

полученных в процессе видео и/или фотосъемки в рамках участия в Конкурсе «ГОЛОС РЕБЕНКА: ДЕТИ КАК 

ЭКСПЕРТЫ ОПЫТА»  прикладные и оценочные исследования с участием детей и молодых взрослых в области 

профилактики и преодоления последствий социального сиротства. 

 

Я,_______________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО, паспорт: серия номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Зарегистрированный (-ая) по адресу: _________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________,  

 

настоящим даю Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко (125284, Россия, город Москва, улица 

Беговая, дом 3, строение 1, ОГРН: 1107799035563) (далее – Фонд Тимченко) и Благотворительному фонду помощи 

детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ» (188360, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Гатчинский район, д. Войсковицы, ул. З.Г. Колобанова, д. 25а, ИНН 4708019542) (далее – Фонд Ключ) на обработку своих 

персональных данных, включая сведения о частной жизни, полученных в процессе видео- и/ или фотосъемки в рамках 

участия в Конкурсе «ГОЛОС РЕБЕНКА: ДЕТИ КАК ЭКСПЕРТЫ ОПЫТА» (прикладные и оценочные 

исследования с участием детей и молодых взрослых в области профилактики и преодоления последствий 

социального сиротства), которые подлежат защите в соответствии со ст. 152.2 Гражданского кодекса РФ, Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе, имя, отчество, фамилия, вид/ род деятельности, 

занимаемая должность и сведений, предоставленных в настоящем Согласии, а также в соответствии со ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ на обнародование и дальнейшее использование своего изображения, полученных в процессе 

видео и/ или фотосъемки в рамках участия в Конкурсе «ГОЛОС РЕБЕНКА: ДЕТИ КАК ЭКСПЕРТЫ ОПЫТА» 

(прикладные и оценочные исследования с участием детей и молодых взрослых в области профилактики и 

преодоления последствий социального сиротства).  

Настоящим разрешаю Фонду Тимченко  и Фонду Ключ совершать обработку своих персональных данных в любых 

формах, в том числе, сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

извлечения, использования, обезличивания, удаления, передачи персональных данных неопределенному кругу лиц 

(распространение), использовать мои изображения в любых формах.  

Настоящее согласие действует в отношении обработки персональных данных и использования изображений в целях 

распространения информации об уставной некоммерческой деятельности Фонда Тимченко и Фонда Ключ 

неопределенному кругу лиц, в том числе путем опубликования на официальных сайтах Фонда Тимченко  

www.timchenkofoundation.org и Фонда Ключ www.fondkluch.ru, http://deti.timchenkofoundation.org/. 

Я согласен (-на) на обработку Фондом  Тимченко и Фондом Ключ персональных данных в форме уничтожения, если по 

истечении 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего Согласия или ранее я не воспользуюсь правом отзыва согласия 

путем направления его в письменной форме Фонду  Тимченко и Фонду Ключ или с моей стороны указанным лицам не 

будет дано согласие на обработку персональных данных на новый срок. 

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (-а) с вышеупомянутым Согласием до его подписания и проинформирован (-а), 

что могу отозвать свое Согласие в любое время путем направления отзыва в письменной форме Фонду  Тимченко и Фонду 

Ключ, направив отзыв ценным письмом с описью о вложении. Настоящее Согласие считается отозванным по истечении 

четырнадцати дней с даты получения Фондом  Тимченко и Фондом Ключ отзыва Согласия. 

Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего Согласия. 

 

 

 

 

«_____» _____________ 201__ года                                 __________________/_________________________/ 
                                                                                                                                  подпись                                     расшифровка 
 

 

 

 

 

 

http://www.timchenkofoundation.org/
http://www.fondkluch.ru/


 

Информированное согласие физического лица на обработку персональных данных и использования изображений, 

полученных в процессе видео и/или фотосъемки в рамках участия в Конкурсе «ГОЛОС РЕБЕНКА: ДЕТИ КАК 

ЭКСПЕРТЫ ОПЫТА»  прикладные и оценочные исследования с участием детей и молодых взрослых в области 

профилактики и преодоления последствий социального сиротства (если участник является несовершеннолетним 

ребенком) 

 

Я,_______________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО, паспорт: серия номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

 

Зарегистрированный (-ая) по адресу: _________________________________________________________________________,  

 

Я,_______________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО, паспорт серия номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

 

Зарегистрированный (-ая) по адресу: _________________________________________________________________________,  

 

далее совместно именуемые «Родители»/ «Приемные родители»),  

являясь законным (-ми) представителем (-ями) (родителем (-ями)/ опекуном (-ами)/ попечителем (-ями) (не нужное 

зачеркнуть) ребенка/ детей на основании ________________________________________________________________ 

(сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме ребенка, иное) : 

 

1) ______________________________________________________________ (ФИО ребенка), _____.___._____ года рождения, 

зарегистрированный по адресу: _______, _______________, ________________________________________________,  

2) _________________________________________________________ (ФИО ребенка), ____.____._____ года рождения, 

зарегистрированный по адресу: _______, ______________, _________________________________________________,  

(далее именуемые – «Ребенок», совместно – «Дети»),  

 

настоящим даю Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко (125284, Россия, город Москва, улица 

Беговая, дом 3, строение 1, ОГРН: 1107799035563) (далее – Фонд Тимченко) и Благотворительному фонду помощи 

детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ» (188360, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Гатчинский район, д. Войсковицы, ул. З.Г. Колобанова, д. 25а, ИНН 4708019542) (далее – Фонд Ключ) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных Детей, включая сведения о частной жизни, полученных в процессе видео- и/ 

или фотосъемки в рамках участия в Конкурсе «ГОЛОС РЕБЕНКА: ДЕТИ КАК ЭКСПЕРТЫ ОПЫТА» прикладные и 

оценочные исследования с участием детей и молодых взрослых в области профилактики и преодоления 

последствий социального сиротства, которые подлежат защите в соответствии со ст. 152.2 Гражданского кодекса РФ, 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе, имя, отчество, фамилия, вид/ род 

деятельности, занимаемая должность и сведений, предоставленных в настоящем Согласии, а также в соответствии со ст. 

152.1 Гражданского кодекса РФ на обнародование и дальнейшее использование своего изображения и изображения Детей, 

полученных в процессе видео и/или фотосъемки в рамках участия в Конкурсе «ГОЛОС РЕБЕНКА: ДЕТИ КАК 

ЭКСПЕРТЫ ОПЫТА» прикладные и оценочные исследования с участием детей и молодых взрослых в области 

профилактики и преодоления последствий социального сиротства.  

Настоящим разрешаю Фонду Тимченко  и Фонду Ключ совершать обработку своих персональных данных в любых 

формах, в том числе, сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

извлечения, использования, обезличивания, удаления, передачи персональных данных неопределенному кругу лиц 

(распространение), использовать эти изображения в любых формах.  

Настоящее согласие действует в отношении обработки персональных данных и использования изображений в целях 

распространения информации об уставной некоммерческой деятельности Фонда Тимченко и Фонда Ключ 

неопределенному кругу лиц, в том числе путем опубликования на официальных сайтах Фонда Тимченко  

www.timchenkofoundation.org и Фонда Ключ www.fondkluch.ru, http://deti.timchenkofoundation.org/. 

Я согласен (-на) на обработку Фондом  Тимченко и Фондом Ключ персональных данных в форме уничтожения, если по 

истечении 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего Согласия или ранее я не воспользуюсь правом отзыва согласия 

путем направления его в письменной форме Фонду  Тимченко и Фонду Ключ или с моей стороны указанным лицам не 

будет дано согласие на обработку персональных данных на новый срок. 

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (-а) с вышеупомянутым Согласием до его подписания и проинформирован (-а), 

что могу отозвать свое Согласие в любое время путем направления отзыва в письменной форме Фонду  Тимченко и Фонду 

Ключ, направив отзыв ценным письмом с описью о вложении. Настоящее Согласие считается отозванным по истечении 

четырнадцати дней с даты получения Фондом  Тимченко и Фондом Ключ отзыва Согласия. 

Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего Согласия. 

 

«______» _______________ 201__ года                                 __________________/_________________________/ 
                                                                                                                                          подпись                                        расшифровка 
 

 «______» _______________ 201__ года                                 __________________/________________________/ 
                                                                                                                                          подпись                                       расшифровка 

http://www.timchenkofoundation.org/
http://www.fondkluch.ru/

