
 

 
Благотворительный фонд 

помощи детям и их семьям «Добрый дом» 

117186 г. Москва, ул. Нагорная 22 корп.1 офис 1 

ОГРН: 1197700016139 ИНН: 7724492180 КПП: 772401001 

тел: +7 (985) 968-75-57, эл. почта: info@do-dom.ru 

сайт: http://www.do-dom.ru 

 

 

СОГЛАСИЕ 

пользователя сайта https://do-dom.ru/  на обработку персональных данных 

 

Я, являясь субъектом персональных данных, предоставляя свои персональные 

данные во время использования сайта https://do-dom.ru/  (далее – «Сайт»), ставя галочку 

напротив 

графы «Соглашаюсь на обработку моих персональных данных» на Сайте, подтверждаю, 

что свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку своих 

персональных данных (далее – «Согласие») Благотворительному фонду помощи детям и их 

семьям «Добрый дом» (далее – «Оператор»), зарегистрированному по адресу: 117186 г. 

Москва, ул. Нагорная 22 корп.1 офис 1, ОГРН: 1197700016139 

Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой Оператора в отношении 

обработки персональных данных.  

Я осведомлен и согласен, что обработка моих персональных данных — это любое 

действие или совокупность действий с моими персональными данными, совершаемых 

Оператором с использованием средств автоматизации или без них, а именно: сбор, запись, 

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

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Согласие дается мной на обработку следующих моих персональных данных: 

• фамилия, имя; 

• адрес электронной почты; 

• номер телефона; 

• реквизиты банковской карты 

Я осведомлен и согласен, что обработка моих персональных данных производится 

Оператором с целью: 

• осуществления Оператором Уставной деятельности; 

• предоставление пользователям Сайта полного доступа к функционалу 

Сайта, осуществление обратной связи с пользователями Сайта, в том числе для 

получения от пользователей мнений, вопросов по информации, размещенной на 

Сайте и информационным продуктам Оператора, а также для направления им 

ответов и информационных рассылок;  
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• формирование обезличенного цифрового портрета пользователя Сайта 

Оператора, лица, осуществляющего платежи через Сайт Фонда. 

 

Я согласен на отправку мне информации об Уставной деятельности Оператора: 

актуальных благотворительных программах, лицах, нуждающихся в помощи, предстоящих 

мероприятиях, отчетах о деятельности Оператора путем направления писем на указанный 

мной электронный или почтовый адрес, а также при помощи SMS сообщений, Viber 

сообщений, WhatsАpp сообщений (рассылки) на мой телефонный номер. 

Я осведомлен, что в любое время могу отказаться от отправки мне информации, 

направив письменное уведомление через специальную форму на Сайте, либо по адресу: 

117186 г. Москва, ул. Нагорная д.22 корп.1, офис 1., либо по электронной почте info@do-

dom.ru  с пометкой «Отзыв согласия на отправку информации». 

Я осведомлен и согласен, что передача моих персональных данных третьим лицам 

может быть осуществлена исключительно по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

Я осведомлен и согласен, что Согласие является бессрочным, персональные данные 

будут обрабатываться Оператором до достижения цели обработки, указанной выше, а после 

будут обезличены или уничтожены, как того требует законодательство Российской 

Федерации. 

Я осведомлен, что Согласие может быть отозвано мной либо моим законным 

представителем в любой момент, путем направления Отзыва Согласия через специальную 

форму на Сайте, либо по адресу: 117186 г. Москва, ул. Нагорная д.22 корп.1, офис 1., либо 

на электронную почту Оператора – info@do-dom.ru  с пометкой «Отзыв согласия на 

обработку персональных данных». 
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