
Директору
Благотворительного Фонда содействия

материнству и детству "Счастливые дети" 
Файзуллиной И.С. 

от ______________________________________________ 
(Ф. И.О. Заявителя)                          

Место жительства которого (-ой)
зарегистрировано по адресу:

_________________________________________________ 
(область, край, город)                               

_________________________________________________ 
(Улица, номера дома и квартиры)                   

Контактный телефон: __________________________
E-mail (при наличии) : ____________________________
Паспорт: ________________________________________

(серия, номер, где, когда и кем выдан)        
____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  Вас  рассмотреть  возможность  проведения  публичного  сбора  благотворительных
пожертвований  в  виде  денежных  средств  среди  неопределенного  круга  лиц  с  целью  оказания
благотворительного пожертвования , на лечение моего ребенка _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф. И.О. ребенка )
"____" ___________  _______ года рождения (в дальнейшем - "ребенок"). 

У моей ребенка диагностировано следующее (-ие) заболевание (-я): _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Мой ребенок нуждается в следующем лечении:  __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Дополнительная информация (при наличии):  ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Подписанием  данного  заявления,  в  соответствии  со  ст.9  Федерального  закона  РФ  "О
персональных  данных"  от  27.07.2006  N152-ФЗ,  добровольно  предоставляю  благотворительной
организации  «Благотворительный  Фонд  содействия  материнству  и  детству  «Счастливые  дети»  и



любым ее уполномоченным представителям, должностным лицам или работникам своё однозначное
согласие  на  обработку,  без  каких-либо  ограничений,  моих  персональных  данных,  персональных
данных  моего  мужа  (-жены),  а  также персональных данных  ребенка  в  базе  персональных  данных
"контрагенты "на следующих условиях:

1) К моим персональным данным, согласие на обработку которых предоставляется благотворительной
организации «Благотворительный Фонд содействия материнству и детству «Счастливые дети», в том
числе, но не исключительно, относятся сведения или совокупность сведений обо мне, моем муже (-
жене),  нашем  ребенке  (если  приведенные  ниже  данные  касаются  ребенка)  в  частности,  но  не
исключительно:  фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  паспортные  данные  и/или  данные
свидетельства  о  рождении,  идентификационный  номер  налогоплательщика,  место  проживания,
пребывания,  лечения  или  работы,  информация  о  доходах,  любая  медицинская  информация,
касающаяся состояния здоровья или истории болезни и пр.; 

2)  согласие  на  обработку  персональных  данных  предоставляется  мной  с  целью  публичного  сбора
благотворительной  организацией  «Благотворительный  Фонд  содействия  материнству  и  детству
«Счастливые  дети»  благотворительных  пожертвований  для  лечения  моего  ребенка,  обеспечения
реализации  гражданско-правовых  отношений,  а  также  отношений  в  сфере  благотворительной
деятельности и рекламы благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным законом РФ
"О  благотворительной  деятельности  и  добровольчестве  (волонтерстве)"  от  11.08.1995  N135-ФЗ,
Федеральным законом РФ от 13.03.2006 N38-ФЗ "О рекламе",   а также других нормативно-правовых
актов Российской Федерации; 

3)  Я  предоставляю  благотворительной  организации  «Благотворительный  Фонд  содействия
материнству и детству «Счастливые дети» свое согласие на передачу благотворительной организацией
моих персональных и персональных данных моего ребенка, распорядителям персональных данных и
любым третьим лицам, исключительно с целью, указанной выше. 

4) Я не требую осуществления сообщения о передаче (распространении) распорядителям и третьим
лицам моих персональных данных, что включены в указанную базу персональных данных; 

5) согласие на обработку персональных данных предоставляется благотворительной организации на
срок ____________________________/бессрочно (нужное подчеркнуть). 

Подписанием  данного  заявления  я  подтверждаю,  что  мне  сообщено  о  включении
персональных  данных  в  базу  персональных  данных  "контрагенты",  принадлежащую
благотворительной  организации  «Благотворительный  Фонд  содействия  материнству  и  детству
«Счастливые  дети»,  цели  сбора  и  обработки  персональных  данных  (согласно  указанной  в  этом
заявлении  цели),  а  также  о  мои  права,  предусмотренные  гл.  3  Федерального  закона  РФ  "О
персональных данных" от 27.07.2006 N152-ФЗ. 

"____" ________ 20_____ г. 
              (Дата и месяц) 

_ ______________________/______________________________________/
                   (Подпись)                          (Фамилия и инициалы заявителя) 


