
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________, 

проживающий(-ая) по адресу ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
паспорт серия ________ номер _________________, выдан «___» _________ ___ г. 
_______________________________________________________________________ 
своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку Ассоциацией           
волонтерских центров, местонахождение: 119017,  город Москва,  улица Ордынка      
Б., дом 40 строение 3, следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество,           
дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные, регион проживания,          
город, населенный пункт, телефон, фотография, адрес электронной почты,        
сведения об образовании, сведения о владении иностранными языками, сведения о          
месте работы, сведения о волонтерской деятельности, фактический адрес        
проживания, размер одежды и обуви, сведения о регистрации в социальных сетях, а            
также иных перечисленных сведений:    
_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(в случае необходимости перечислить). 
Согласие дается мной для целей обеспечения соблюдения законов и иных          
нормативных правовых актов, создания единой актуальной базы физических лиц,         
непосредственно участвующих и предполагающих участие в проведении     
добровольческих (волонтерских) мероприятий, а также в следующих целях: 
а) формирование единой площадки по взаимодействию институтов      
добровольческой (волонтерской) деятельности; 
б) создание унифицированной системы учета добровольческой (волонтерской)      
деятельности (личная электронная книжка волонтера); 
в) мониторинг информации о мероприятиях в сфере добровольчества       
(волонтерства), проводимых организаторами добровольческой (волонтерской)     
деятельности; 
г) мониторинг деятельности организаторов добровольческой (волонтерской)     
деятельности, привлекающих к своей работе добровольцев (волонтеров); 
д) предоставление сведений о добровольческой (волонтерской) деятельности,      
включающих информацию о личной электронной книжке волонтера, количестве        
часов, затраченных на добровольческую (волонтерскую) деятельность,      
компетенциях добровольцев (волонтеров) и полученном ими опыте; 
е) возможность поиска добровольцев (волонтеров) и их привлечения к        
деятельности общественных и государственных организаций, инициативных групп       
граждан, а также организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности; 



ж) анализ развития добровольческой (волонтерской) деятельности в субъектах       
Российской Федерации и формирование на его основе аналитической и         
статистической информации; 
з) сбор и систематизация информации о добровольческой (волонтерской)       
деятельности. 

Не возражаю против передачи персональных данных для их дальнейшей         
обработки в следующих целях: участие в добровольческих (волонтерских)        
мероприятиях. Перечень третьих лиц, которым поручается обработка       
персональных данных, указан в Публичной политике обработки персональных        
данных Ассоциации волонтерских центров. 

Обработка моих персональных может осуществляться путем сбора, записи,        
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),      
извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа),      
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться как с        
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

Даю согласие на включение моих персональных данных в общедоступные         
источники персональных данных (сайт единой информационной системы в сфере         
развития добровольчества (волонтерства)) в следующем составе: фамилия, имя,        
отчество, дата рождения, регион проживания, населенный пункт, фотография,        
сведения об образовании, сведения о месте работы, сведения о волонтерской          
деятельности, сведения о регистрации в социальных сетях. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с        
момента подписания до истечения сроков хранения соответствующей информации        
или документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в        
соответствии с законодательством Российской Федерации или до достижения        
целей обработки. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен в любое время на          
основании моего письменного заявления. 

Мне разъяснено, что при отзыве мною данного Согласия Ассоциация         
волонтерских центров вправе продолжить обработку моих персональных данных в         
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О          
персональных данных». Требование об уничтожении персональных данных не        
распространяется на персональные данные, для которых нормативно-правовыми       
актами предусмотрена обязанность их хранения. 

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Публичной политикой обработки       
персональных данных Ассоциации волонтерских центров. 

 
 



«____»___________________г
/__________________________/ 
 


