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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее – 

Положение) в Фонде по развитию социальных, спортивных, 

образовательных и культурных проектов «ЭЛСИ Содействие» (далее – 

Фонд) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 19 декабря 2005 года №160-

ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 08 декабря 1995 года №7-ФЗ, Федеральным законом от 11 августа 

1995 года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» и иными нормативными правовыми актами, действующими 

на территории Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обработки и меры по 

обеспечению безопасности персональных данных членов органов управления 

Фонда, лиц, состоящих с Фондом в трудовых отношениях, лиц, прекративших 

с Фондом трудовые отношения, лиц, являющихся претендентами на 

замещение вакантных должностей, добровольцев/волонтеров, 

благотворителей, благополучателей, контрагентов по договорам гражданско-

правового характера, заявителей, участников конкурсов и программ Фонда, 

экспертов, членов конкурсной комиссии с целью обеспечения защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке их персональных данных, в том 

числе защиты их прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну.  

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия:  

1.3.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

1.3.2. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных 

данных для распространения, - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных». 

1.3.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
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уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

1.3.4. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

1.3.5. Распространение персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

1.3.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

1.3.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

1.3.8. Уничтожение персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным восстановить содержание персональных 

данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

1.3.9. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 

1.3.10. Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

1.3.11. Трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 
 

2. ПРИНЦИПЫ, УСЛОВИЯ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ  

 

2.1. При обработке персональных данных Фонд руководствуется 

следующими принципами: 

2.1.1. Законность и справедливая основа обработки персональных 

данных. 

2.1.2. Ограничение обработки персональных данных достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей.  

2.1.3. Недопущение обработки персональных данных, несовместимой с 

целями сбора персональных данных. 

2.1.4. Недопущение объединения баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой. 
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2.1.5. Обработка только персональных данных, которые отвечают целям 

их обработки. 

2.1.6. Обработка персональных данных, содержание и объем которых 

должны соответствовать заявленным целям обработки.  

2.1.7. Недопущение избыточной обработки персональных данных по 

отношению к заявленным целям их обработки. 

2.1.8. Обеспечение при обработке персональных данных точности 

персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и 

актуальности по отношению к целям обработки персональных данных.  

2.1.9. Принятие мер либо обеспечение их принятия по удалению или 

уточнению неполных или неточных данных. 

2.1.10. Осуществление хранения персональных данных в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных.  

2.1.11. Уничтожение либо обезличивание персональных данных по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.2. Фонд обрабатывает персональные данные в следующих целях: 

2.2.1. Осуществления взаимодействия с членами органов управления 

Фонда, в том числе проведения заседаний органов управления, 

предоставления отчетности Фонда в соответствии с Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», публикации информации о членах органов 

управления Фонда на сайте Фонда. 

2.2.2. Исполнения Фондом обязанностей работодателя, в том числе при 

приеме на работу либо отказе в приеме на работу, соблюдения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, включая 

учет труда и его оплаты, принятие управленческих и кадровых решений в 

отношении сотрудников, контроль над трудовой дисциплиной, хранение 

документов уволенных работников, расчет и выплата сотрудникам заработной 

платы, передача отчетности в налоговую службу, пенсионный фонд, фонд 

социального страхования, обучение сотрудников, публикация на сайте 

информации о сотрудниках Фонда. 

2.2.3. Исполнения обязательств по договорам/соглашениям гражданско-

правового характера. 

2.2.4. Осуществления благотворительной деятельности и взаимодействия 

с благотворителями и благополучателями фонда, в том числе прием заявок на 

оказание благотворительной помощи, рассмотрение заявок, предоставление 

благоворительной помощи, мониторинг целевого использования 

благотворительной помощи. 

2.2.5. Осуществления взаимодействия с волонтерами (добровольцами), в 

том числе осуществление поддержки и помощи волонтерам (добровольцам), 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BEDE58FBA06D16F00E25469FB6BD0C4&req=doc&base=LAW&n=221615&dst=100032&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100253&REFDOC=373130&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100032%3Bindex%3D93&date=14.05.2021


5 

 

выплата/предоставление поощрений/наград, рассмотрение отчетности 

волонтеров (добровольцев). 

2.2.6. Предоставления отчетности о благополучателях, благотворителях, 

добровольцах (волонтерах). 

2.2.7. Оформления доверенностей. 

2.2.8. Реализации программ и мероприятий Фонда, осуществления иной 

уставной деятельности Фонда.  

2.2.9. Публикации информации о деятельности Фонда, в том числе 

сведений о благотворителях, благополучателях, добровольцах (волонтерах), 

партнерах Фонда  в СМИ и на сайте Фонда, взаимодействие со СМИ. 

 
 

3. УСЛОВИЯ, СПОСОБЫ, ОБЪЁМ И КАТЕГОРИИ 

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

 

3.1. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

3.1.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

3.1.2. Обработка персональных данных необходима для достижения 

целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации 

или законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на оператора функций, 

полномочий и обязанностей. 

3.1.3. Обработка персональных данных осуществляется в связи с участием 

лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах. 

3.1.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве. 

3.1.5. Обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, а также для заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 

которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем. 

3.1.6. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно. 

3.1.7. Обработка персональных данных необходима для осуществления 

прав и законных интересов оператора или третьих лиц, либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права 

и свободы субъекта персональных данных. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BEDE58FBA06D16F00E25469FB6BD0C4&req=doc&base=LAW&n=356067&REFFIELD=134&REFDST=22&REFDOC=373130&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D114&date=14.05.2021
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3.1.8. Обработка персональных данных осуществляется в статистических 

или иных исследовательских целях, за исключением целей продвижения 

товаров, работ и услуг на рынке, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных. 

3.1.9. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом. 

3.2. Фонд обрабатывает следующие категории персональных данных: 

3.2.1. Общие категории персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, место рождения; предыдущие фамилия, имя, отчество; место 

работы и занимаемая должность; пол; гражданство; ИНН; СНИЛС; реквизиты 

документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (по паспорту 

или иному документу, удостоверяющему личность); фактический адрес места 

жительства; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; 

банковские реквизиты, сведения о виде работы (основная/по 

совместительству); сведения о знании иностранных языков (наименования 

языков и степень владения); сведения об образовании (серия и номер, дата 

выдачи, наименование выдавшего документ об образовании органа), сведения 

о награждении государственными и ведомственными наградами 

наименование и реквизиты (серия и номер, дата выдачи, наименование 

выдавшего органа) документа о награждении государственными и 

ведомственными наградами; наименование и размер льгот; сведения об 

основании для получения льгот; наименование и реквизиты (серия и номер, 

дата выдачи, наименование выдавшего органа) документа, подтверждающего 

право на получение льготы; сведения о размере оклада; сведения о 

начисленной и удержанной заработной плате; сведения о начисленных и 

уплаченных страховых взносах; сведения о премиях; сведения о 

периодических выплатах; сведения о сумме дополнительного 

вознаграждения; сведения о выплатах материальной помощи и иных 

компенсаций; сведения о доходах в натуральной форме; сведения о страховом 

и льготном стаже; сведения о наличии военной обязанности; реквизиты (серия 

и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) военного билета или 

удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 

категория запаса; воинское звание; полное обозначение военно-учетной 

специальности; категория годности; наименование военного комиссариата по 

месту жительства; номер команды, партии воинского учета; сведения о 

ссылках в социальных сетях; сведения о наличии статуса пенсионера; 

сведения о социальном статусе семьи; сведения о доходах на семью; сведения 

о количестве членов семьи; адрес места работы 

3.2.2. Специальные категории персональных данных: сведения о наличии 

статуса инвалида; сведения о состоянии здоровья. 

3.2.3. Биометрические персональные данные: фото-, видео- изображения. 

3.3. Обработка Фондом специальных категорий персональных данных, 

допускается только в специально предусмотренных ч. 2 и 2.1 ст. 10 
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Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» случаях. 

3.4. Фондом обрабатываются персональные данные, принадлежащие 

следующим категориям субъектов: 

3.4.1. членам органов управления Фонда; 

3.4.2. лицам, состоящим с Фондом в трудовых отношениях и 

прекратившим с Фондом трудовые отношения; 

3.4.3. лицам, являющимся претендентами на замещение вакантных 

должностей; 

3.4.4. добровольцам/волонтерам; 

3.4.5. благотворителям; 

3.4.6. благополучателям; 

3.4.7. контрагентам по договорам гражданско-правового характера; 

3.4.8. заявителям и участникам конкурсов и программ Фонда; 

3.4.9. экспертам, членам конкурсных комиссий. 

3.5. Автоматизированная обработка персональных данных 

осуществляется Фондом с использованием информационных систем 

«Автоматизированная защищенная среда обработки информации «Облако-

152»  ПАО «Ростелеком» и «Контур.Экстерн».  Для использования указанных 

информационных систем Фонд заключает договоры поручения с ПАО 

«Ростелеком»/ АО «ПФ «СКБ Контур»  (лицом, осуществляющем обработку 

персональных данные по поручению Фонда) и получает согласие субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 

основании заключенного с этим лицом договора.  

ПАО «Ростелеком»/ АО «ПФ «СКБ Контур» осуществляет обработку 

персональных данных по поручению Фонда и не обязано получать согласие 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

Ответственность перед субъектом персональных данных за действия 

ПАО «Ростелеком»/ АО «ПФ «СКБ Контур» несет Фонд. ПАО «Ростелеком»/ 

АО «ПФ «СКБ Контур» несет ответственность перед Фондом. 

3.6. Фонд определяет объем и содержание обрабатываемых персональных 

данных работников и иных физических лиц, руководствуясь Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ и иными федеральными 

законами: 

3.6.1. В состав персональных данных членов органов управления Фонда 

могут входить: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы и 

занимаемая должность; пол; гражданство; реквизиты документа, 

удостоверяющего личность; адрес места жительства (по паспорту или иному 

документу, удостоверяющему личность); фактический адрес места 

жительства; номера контактных телефонов; адрес электронной почты, фото-, 

видео- изображения; 

3.6.2. В состав персональных данных лиц, состоящих с Фондом в 

трудовых отношениях и прекративших с Фондом трудовые отношения, а 

также лиц, являющихся претендентами на замещение вакантных должностей, 



8 

 

могут входить: все данные, указанные в пунктах 3.2.1. – 3.2.3. настоящего 

Положения; 

3.6.3. В состав персональных данных добровольцев/волонтеров,  

благотворителей, благополучателей, контрагентов по договорам гражданско-

правового характера, заявителей и участников конкурсов и программ Фонда, 

могут входить: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения; место 

работы и занимаемая должность; пол; гражданство; ИНН; СНИЛС; реквизиты 

документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (по паспорту 

или иному документу, удостоверяющему личность); фактический адрес места 

жительства; номера контактных телефонов; адрес электронной почты, 

банковские реквизиты, фото-, видео- изображения; 

3.6.4. В состав персональных данных экспертов, членов конкурсных 

комиссий могут входить: фамилия, имя, отчество, место работы и занимаемая 

должность, номера контактных телефонов; адрес электронной почты, фото-, 

видео- изображения. 

3.7. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных (Образец приведен в Приложении № 1 к настоящему 

положению). 

3.7.1. В случаях, когда для обработки Фондом персональных данных 

субъекта персональных данных требуется согласие последнего, такое согласие 

должно быть конкретным, информативным и сознательным. Согласие на 

обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных 

данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме, если иное не установлено федеральным законом. 

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта 

персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе 

признается согласие в форме электронного документа, подписанного в 

соответствии с федеральным законом электронной подписью. В случае 

получения согласия на обработку персональных данных от представителя 

субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу 

согласия от имени субъекта персональных данных проверяются Фондом. 

3.7.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных.  

3.7.3. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных 

данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта 

персональных данных); 
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3) наименование или и адрес Фонда; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Фонда, 

если обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 

законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

3.7.4. В случае недееспособности субъекта персональных данных 

согласие на обработку его персональных данных дает законный представитель 

субъекта персональных данных. 

3.7.5. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на 

обработку его персональных данных дают наследники субъекта персональных 

данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных 

при его жизни. 

3.8. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения. (Образец приведен в 

Приложении № 2 к настоящему положению). 

3.8.1. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно 

от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. Фонд обязан обеспечить субъекту персональных 

данных возможность определить перечень персональных данных по каждой 

категории персональных данных, указанной в согласии на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 

3.8.2. В случае, если из предоставленного субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, не следует, что субъект 

персональных данных согласился с распространением персональных данных, 

такие персональные данные обрабатываются Фондом без права 

распространения. 

3.8.3. В случае, если из предоставленного субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, не следует, что субъект 

персональных данных не установил запреты и условия на обработку 

персональных данных, или если в предоставленном субъектом персональных 

данных таком согласии не указаны категории и перечень персональных 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BEDE58FBA06D16F00E25469FB6BD0C4&req=doc&base=LAW&n=99661&dst=100004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100293&REFDOC=373130&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D173&date=14.05.2021
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данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает 

условия и запреты, такие персональные данные обрабатываются Фондом без 

передачи (распространения, предоставления, доступа) и возможности 

осуществления иных действий с персональными данными неограниченному 

кругу лиц. 

3.8.4. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, может быть 

предоставлено Фонду непосредственно или с использованием 

информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных. 

3.8.5. Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при 

каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 

3.8.6. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, субъект персональных 

данных вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления 

доступа) этих персональных данных Фондом неограниченному кругу лиц, а 

также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения 

доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ 

Фонда в установлении субъектом персональных данных запретов и условий 

распространения персональных данных не допускается. 

3.8.7. Фонд обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента 

получения соответствующего согласия субъекта персональных данных 

опубликовать информацию об условиях обработки и о наличии запретов и 

условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

3.8.8. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта 

персональных данных. Данное требование должно включать в себя фамилию, 

имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес 

электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а 

также перечень персональных данных, обработка которых подлежит 

прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут 

обрабатываться только Фондом. Действие согласия субъекта персональных 

данных на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, прекращается с момента 

поступления Фонду указанного требования. 

3.8.9. Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием 

прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих 

персональных данных, ранее разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его персональные 

данные, в случае несоблюдения положений Федерального закона от 27 июля 
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2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» или обратиться с таким 

требованием в суд. Фонд обязан прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных в течение трех рабочих дней с 

момента получения требования субъекта персональных данных или в срок, 

указанный во вступившем в законную силу решении суда, а если такой срок в 

решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с момента вступления 

решения суда в законную силу. 

3.8.10. Требования к содержанию согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных. 

3.9. Фонд не осуществляет трансграничную передачу персональных 

данных. 

3.10. Способ обработки персональных данных: смешанная обработка 

персональных данных, с передачей по внутренней сети Фонда и с передачей 

по сети Интернет. 

 

 

4. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение от Фонда 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Фондом; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые Фондом способы обработки персональных 

данных; 

4) наименование и место нахождения Фонда, сведения о лицах (за 

исключением работников Фонда), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с Фондом или на основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Фонда, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BEDE58FBA06D16F00E25469FB6BD0C4&req=doc&base=LAW&n=382687&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=32&REFDOC=373130&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D176&date=14.05.2021
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Указанная информация должна быть предоставлена Фондом в доступной 

форме, и в ней не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если 

имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

4.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Фонда уточнения 

его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 

своих прав. 

4.3. Сведения, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, 

предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 

Фондом при обращении либо при получении запроса субъекта персональных 

данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 

его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 

данных в отношениях с Фондом (номер договора, дата заключения договора, 

условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных Фондом, 

подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может 

быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для 

ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 

персональных данных вправе обратиться повторно к Фонду или направить ему 

повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 4.1. настоящего 

Положения, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем 

через тридцать дней после первоначального обращения или направления 

первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. 

4.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Фонду 

или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных 

в п. 4.1. настоящего Положения, а также в целях ознакомления с 

обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в 

п. 4.4. настоящего Положения, в случае, если такие сведения и (или) 

обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для 

ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 

обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в п. 4.3. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BEDE58FBA06D16F00E25469FB6BD0C4&req=doc&base=LAW&n=377776&dst=100219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100320&REFDOC=373130&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100219%3Bindex%3D284&date=14.05.2021
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настоящего Положения, должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 

4.6. Фонд вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным п. 4.4. 

и 4.5. настоящего Положения. Такой отказ должен быть мотивированным. 

Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в 

выполнении повторного запроса лежит на Фонде. 

4.7. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

4.8.  Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях 

политической агитации допускается только при условии предварительного 

согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка персональных 

данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта 

персональных данных, если Фонд не докажет, что такое согласие было 

получено. Фонд обязан немедленно прекратить по требованию субъекта 

персональных данных указанную обработку его персональных данных. 

4.9. Запрещается принятие на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных решений, 

порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные 

интересы, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные 

интересы, может быть принято на основании исключительно 

автоматизированной обработки его персональных данных только при наличии 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры 

по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта 

персональных данных. 

Фонд обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок 

принятия решения на основании исключительно автоматизированной 

обработки его персональных данных и возможные юридические последствия 

такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого 

решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом персональных 

данных своих прав и законных интересов. 

Фонд обязан рассмотреть указанное возражение, в течение тридцати дней 

со дня его получения и уведомить субъекта персональных данных о 

результатах рассмотрения такого возражения. 

4.10. Если субъект персональных данных считает, что Фонд осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 

закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» или иным 
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образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе 

обжаловать действия или бездействие Фонда в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

  

5. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

5.1. При сборе персональных данных Фонд обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную п. 4.1. 

настоящего Положения. 

5.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, Фонд обязан разъяснить субъекту 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить его 

персональные данные. 

5.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных, Фонд, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.4. настоящего 

Положения, до начала обработки таких персональных данных обязан 

предоставить субъекту персональных данных следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» и настоящим положением права субъекта 

персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 

5.4. Фонд освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения, предусмотренные п. 5.3. настоящего 

Положения, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки 

его персональных данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены Фондом на основании федерального 

закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

3) обработка персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, осуществляется с соблюдением 

запретов и условий, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» и п. 3.6. настоящего Положения; 
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4) Фонд осуществляет обработку персональных данных для 

статистических или иных исследовательских целей, если при этом не 

нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, 

предусмотренных п. 5.3. настоящего Положения, нарушает права и законные 

интересы третьих лиц. 

5.4. При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Фонд обязан 

обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 

Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации.  

5.5. Фонд принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом или другими федеральными законами. К таким мерам 

могут, в частности, относиться: 

1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, 

ответственного за организацию обработки персональных данных; 

2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, 

определяющих политику оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а 

также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 

19 настоящего Федерального закона; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных настоящему Федеральному закону и 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к 

защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальным актам оператора; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения настоящего Федерального закона, соотношение 

указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

6) ознакомление работников оператора, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
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законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими 

политику оператора в отношении обработки персональных данных, 

локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) 

обучение указанных работников. 

5.6. Фонд публикует или иным образом обеспечивает неограниченный 

доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки 

персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных. В случае осуществления Фондом сбора персональных 

данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

Фонд публикует в соответствующей информационно-телекоммуникационной 

сети документ, определяющий его политику в отношении обработки 

персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных, а также обеспечивает возможность доступа к 

указанному документу с использованием средств соответствующей 

информационно-телекоммуникационной сети. 

5.7. Фонд предоставляет документы и локальные акты, указанные в п. 5.6. 

настоящего Положения, и (или) иным образом подтверждает принятие мер, 

указанных в п. 5.6. настоящего Положения, по запросу уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных. 
  

6. ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Фондом, 

обеспечивается принятием необходимых правовых, организационных и 

технических меры, необходимых для обеспечения требований Федерального 

закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

6.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается 

следующими мерами: 

6.2.1. назначение должностных лиц Фонда, ответственных за 

организацию обработки и защиты персональных данных;  

6.2.2. ограничение состава лиц Фонда, имеющих доступ к персональным 

данным;  

6.2.3. ознакомление субъектов с требованиями федерального 

законодательства и локальных нормативных актов Фонда по обработке и 

защите персональных данных;  

6.2.4. организация учета, хранения и обращения материальных носителей 

информации;  

6.2.5. использование информационных систем:  

- Автоматизированная защищенная среда обработки информации 

«Облако-152» ПАО «Ростелеком», обеспечивающей второй уровень 

защищенности обрабатываемых персональных данных, расположенной по 



17 

 

адресу: г. Москва, Коровинское ш., 41, Машзал 3H1 (ЦОД NORD) Российская 

Федерация.  

- «Контур.Экстерн» АО «ПФ «СКБ Контур», обеспечивающей первый 

уровень защищенности обрабатываемых персональных данных, 

расположенной по адресу: 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а. 

6.2.6. разработка на основе модели угроз системы защиты персональных 

данных; 

6.2.7. проверка готовности и эффективности использования средств 

защиты информации;  

6.2.8. разграничение доступа пользователей к информационным системам 

и программно-аппаратным средствам обработки информации;  

6.2.9. регистрация и учет действий пользователей информационных 

систем персональных данных;  

6.2.10. использование антивирусных средств и средств восстановления 

системы защиты персональных данных;  

6.2.11. применение в необходимых случаях средств межсетевого 

экранирования, обнаружения вторжений, анализа защищенности и средств 

криптографической защиты информации;  

6.2.12. организация пропускного режима на территорию Фонда, охраны 

помещений с техническими средствами обработки персональных данных. 

6.3. Работникам Фонда запрещается ввод персональных данных в 

информационные системы под диктовку, а также обработка персональных 

данных в присутствии лиц, не допущенных к их обработке. Мониторы ПЭВМ 

должны быть расположены таким образом, чтобы исключить возможность 

просмотра персональных данных, отображаемых на экране, лицами, не 

допущенными к обработке персональных данных. Рабочие места, на которых 

обрабатываются персональные данные, расположены в отдельных 

помещениях, с ограниченным доступом. 
 

  

7. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НЕМУ СУБЪЕКТА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
  

7.1. Фонд обязан безвозмездно сообщить в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных», субъекту персональных данных или его представителю информацию 

о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с 

этими персональными данными при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

7.2. Фонд обязан внести изменения в персональные данные субъекта 

персональных данных  в течение семи рабочих дней со дня предоставления 
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Фонду субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, 

неточными или неактуальными. О внесенных изменениях Фонд уведомляет 

субъекта персональных данных или его представителя. 

7.3. Фонд обязан уничтожить персональные данные субъекта 

персональных данных  в течение семи рабочих дней со дня предоставления 

Фонду субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.  

О предпринятых мерах Фонд уведомляет субъекта персональных данных 

или его представителя, а также Фонд обязан принять разумные меры для 

уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были 

переданы. 

7.4. Фонд сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в 

течение тридцати дней с даты получения такого запроса. 
  

8. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПО УТОЧНЕНИЮ, БЛОКИРОВАНИЮ 

И УНИЧТОЖЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
  

8.1. Фонд обязан осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных субъекта персональных данных, или 

обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Фонда) с момента 

обращения субъекта персональных данных, получения запроса субъекта 

персональных данных либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных на период проверки. 

8.2. Фонд обязан осуществить блокирование персональных данных 

субъекта персональных данных, или обеспечить их блокирование (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Фонда) с момента обращения субъекта 

персональных данных, получения запроса субъекта персональных данных 

либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных на период проверки, если блокирование персональных данных не 

нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или 

третьих лиц. 

8.3. Фонд обязан уточнить персональные данные или обеспечить их 

уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней 

со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных 

данных. 

8.4. Фонд обязан прекратить неправомерную обработку персональных 

данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных 
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данных лицом, действующим по поручению Фонда, в течение трех рабочих 

дней с даты выявления. 

В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных 

данных невозможно, Фонд в срок, не превышающий десяти рабочих дней с 

даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан 

уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об 

устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных Фонд уведомляет субъекта персональных данных или его 

представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или 

его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом 

по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган. 

8.5. В случае достижения цели обработки персональных данных Фонд 

прекращает обработку персональных данных или обеспечивает ее 

прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Фонда), уничтожает персональные 

данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Фонда) в 

срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, иным соглашением между Фондом и 

субъектом персональных данных либо если Фонд не вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

8.6. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных Фонд прекращает их обработку или 

обеспечивает прекращение такой обработки (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Фонда) и 

в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожает персональные данные или 

обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Фонда) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если 

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между Фондом и субъектом персональных данных либо если 

Фонд не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

8.7. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 

данных в течение срока, указанного в настоящей части Положения, Фонд 
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блокирует таких персональных данных или обеспечивает их блокирование 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Фонда) и уничтожает персональные данные в 

срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными 

законами. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

9.1. Иные права и обязанности Фонда, как оператора персональных 

данных, определяются законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

9.2. Должностные лица Фонда, виновные в нарушении норм, 

регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут 

дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную 

ответственность. 
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Приложение № 1 к Положению об обработке персональных данных 

 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Я, 
 

      (Фамилия, Имя, Отчество полностью)  
серия 

 
№ 

 
выдан 

 

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан)  
проживающий(ая) по 

адресу 

  

 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», 

в целях ______________________________________________________, 

даю согласие Фонду  по развитию социальных, спортивных, 

образовательных и культурных проектов «ЭЛСИ Содействие» (ОГРН 

1197700012432, адрес: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный 

округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 21, помещ. 1а); 

на обработку моих персональных данных, а именно:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно:  любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Фонд  по развитию социальных, спортивных, образовательных и 

культурных проектов «ЭЛСИ Содействие», в соответствии с ч. 3 ст. 6 

Федерального закона «О персональных данных» вправе поручить 

обработку персональных данных, указанных в настоящем согласии, на 

основании договора поручения Публичному акционерному обществу 

«Ростелеком» (адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, наб. Синопская, д. 14, 

лит. А, использование Фондом «ЭЛСИ Содействие» информационной 

системы «Автоматизированная защищенная среда обработки информации 

«Облако-152» для автоматизированной обработки персональных данных), 
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а также АО «ПФ «СКБ Контур» (адрес: 620144, Екатеринбург, ул. 

Народной Воли, 19а, использование  Фондом «ЭЛСИ Содействие» системы 

«Контур.Экстерн» для автоматизированной обработки персональных 

данных). 

 Настоящее согласие действует до дня отзыва настоящего согласия. Отзыв 

настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем 

направления мною соответствующего письменного уведомления Фонду  по 

развитию социальных, спортивных, образовательных и культурных 

проектов «ЭЛСИ Содействие» (ОГРН 1197700012432, адрес: 123112, 

Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, 

Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 21, помещ. 1а); 

О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку 

представленных персональных данных или отзыва согласия я 

предупрежден. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных мной для 

распространения, оформляется отдельно. 

 

«___» ______________ 2023 года     ________(___________________) 

      подпись  расшифровка подписи  
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Приложение № 2 к Положению об обработке персональных данных 
 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Я, 
 

      (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты 

или почтовый адрес субъекта персональных данных): 

 

 

в соответствии с частью 9 ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на 

обработку нижеуказанных моих персональных данных, 

разрешенных для распространения, Фондом по развитию социальных, 

спортивных, образовательных и культурных проектов «ЭЛСИ 

Содействие» (123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 

Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 21, помещ. 1а, 

ОГРН: 1197700012432, ИНН: 9731050282) (далее – оператор); 

в целях обработки персональных данных: 

_____________________________________________________: 

Категор

ия 

персона

льных 

данных 

Перечень 

персональн

ых данных 

Разрешени

е на 

распростра

нение 

(да/нет) 

Условия и 

запреты, 

перечень 

устанавлив

аемых 

запретов и 

условий 

(заполняет

ся по 

желанию 

субъекта 

персональ

Условия, при которых 

полученные 

персональные данные 

могут передаваться 

оператором, 

осуществляющим 

обработку 

персональных данных, 

только по его 

внутренней сети, 

обеспечивающей 

доступ к информации 

лишь для строго 
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ных 

данных) 

определенных 

сотрудников, либо с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационн

ых сетей, либо без 

передачи полученных 

персональных данных  

(заполняется по 

желанию субъекта 

персональных данных) 

Персона

льные 

данные 

Фамилия    

 Имя    

 Отчество 

(при 

наличии) 

   

 Год 

рождения 

   

 Месяц 

рождения 

   

 Дата 

рождения 

   

 Место 

рождения 

   

 Адрес    

 Семейное 

положение 

   

 Образовани

е 

   

 Профессия    

 Социальное 

положение 

   

 Доходы    

 Другая 

информаци

я 

   

Специал

ьные 

Состояние 

здоровья 

   

Биометр

ические 

Фотоизобра

жение 

   

 Видеоизобр

ажение 

   



25 

 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых 

будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу 

лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных 

данных: 

 

Информационный ресурс 

 

Действия с персональными данными 

 

  

 

Срок действия настоящего согласия: до дня отзыва субъектом 

персональных данных настоящего согласия. 

«___» ______________ 2023 года  ________(___________________) 

       подпись   расшифровка подписи  

 

 


