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1. Основные понятия 
1.1. Для целей настоящей Политики в отношении обработки персональных данных 
Благотворительного фонда помощи людям в сложной жизненной ситуации «Второе 
дыхание» (далее – «Политика» и «Фонд») используются следующие понятия: 
✔ Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому физическому лицу (гражданину). К такой информации, 
в частности, относятся: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном, 
социальном, имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах, а 
также другая информация о гражданине. 
✔ Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) 
относятся: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
✔ Оператор персональных данных (далее Оператор) - государственный орган, 
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и 
содержание обработки персональных данных. Для целей реализации настоящей Политики 
Оператором персональных данных является Фонд. 
✔ Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных 
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 
✔ Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 
✔ Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 
✔ Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
✔ Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных); 
✔ 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; 
✔ Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 
✔ Информационная система персональных данных (ИСПД)– совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств; 
✔ Сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ 
для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу: 
http://vtoroe.ru 
✔ Пользователь- любой посетитель сайта https://vtoroe.ru. 

2. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов 
персональных данных, обрабатываемые Фондом,  с применением средств автоматизации и 
без применения таких средств, и в смешанной форме.  
3. Политика действует с момента ее утверждения и до принятия новой версии. 
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4. Настоящая Политика разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и определяет политику Фонда в области обработки и защиты 
персональных данных, соблюдения прав и основных свобод граждан в сфере персональных 
данных. 
5. Фонд не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 
6.Настоящая Политика  подлежит опубликованию на официальном сайте Фонда 
https://vtoroe.ru в целях обеспечения неограниченного доступа к документу, определяющему 
политику оператора в отношении обработки персональных данных. 
 
2. Правовые основания обработки персональных данных 
Правовыми основаниями обработки персональных данных является совокупность 
нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Фонд 
осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 
- Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- Федеральный закон от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)»;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 
уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации; 
- устав и локальные нормативные акты Фонда. 
 
3. Принципы и условия обработки персональных данных. 
3.1 Обработка персональных данных в Фонде осуществляется на основе следующих 
принципов: 
- законности; 
- соответствия объема и содержания обрабатываемых персональных данных, заранее 
определённым законным целям; 
- недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 
персональных данных; 
- обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению 
к целям обработки персональных данных; 
- недопущения обработки избыточных персональных данных по отношению к заявленным 
целям их обработки. 
3.2 Условия обработки персональных данных: 
- обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и 
правил, установленных настоящей Политикой; 
- обработка персональных данных осуществляется с согласия лица на обработку его 
персональных данных; 
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- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 
- обработка персональных данных необходима для исполнения договор, 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. 
3.3. Обработка Фондом персональных данных работников и иных физических лиц 
осуществляется лишь в тех целях и объеме, в которых этого требует установление и 
реализация правоотношений между Фондом и субъектом персональных данных, в 
соответствии с действующим законодательством. 
3.4. 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 Фонду в любой позволяющей подтвердить факт его 
получения форме. 
3.5. В случаях, предусмотренных федеральным законом, Фонд осуществляет 
обработку персональных данных только при наличии согласия в письменной форме, которое 
должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным, 
и включает в себя: 
-фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе; 
-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); 
- наименование  и адрес Фонда; 
- цель обработки персональных данных; 
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 
персональных данных; 
-  наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению Фонда, если обработка будет поручена такому лицу; 
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 
-  срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 
способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 
- подпись субъекта персональных данных. 
3.6. Все персональные данные предоставляются субъектом персональных данных. Если 
персональные данные субъекта возможно получить только у третьей стороны, то Фонд 
обязан 
заранее уведомить об этом субъекта персональных данных и получить его письменное 
согласие, за 
исключением предусмотренных действующим законодательством случаев, когда наличие 
письменного согласия субъекта персональных данных не требуется. 
3.7. Фонд не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта 
(работника или иного физического лица) о его политических, религиозных и иных 
убеждениях и 
частной жизни без его письменного согласия. 
3.8. Фонд не имеет права получать и обрабатывать биометрические персональные данные 
субъектов (характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на 
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основании которых можно установить его личность), в том числе фото- и видеоизображения, 
без его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
 
4. Права и обязанности Фонда и субъекта персональных данных 
4.1. Субъекты персональных данных и/или их представители обладают правами, 
предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими обработку 
персональных данных. 
4.2. Фонд обеспечивает права субъектов персональных данных в порядке, установленном 
главами 3 и 4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
4.3. Полномочия представителя на представление интересов каждого субъекта персональных 
данных подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. Законный представитель (далее именуемый также «представитель») 
действует от имени субъекта персональных данных без доверенности. 
4.4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 
ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.5. Фонд вправе: 
4.5.1. Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам на основании, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  
4.5.2. Обрабатывать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.5.3. Требовать от субъекта персональных данных своевременного уточнения 
предоставленных персональных данных. 
4.5.4. Поручить обработку персональных данных другому (третьему) лицу с согласия 
субъектов персональных данных. 
4.5.5. Предоставить информацию о субъекте персональных данных третьим лицам для 
выявления и пресечения мошеннических действий, для устранения технических неполадок 
или проблем с безопасностью персональных данных. 
4.6. Фонд обязан: 
4.6.1. Собирать и обрабатывать персональные данные, объем и содержание которых 
соответствуют целям сбора и обработки персональных данных. 
4.6.2. Соблюдать конфиденциальность персональных данных, а именно не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством. 
4.6.3. Предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 
предусмотренную частью 7 статьи 14 предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
4.6.4. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 
Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 
Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 
статьи 6 предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
4.6.5. Прекратить обработку и уничтожить персональных данных в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
4.6.6. Принимать меры по уточнению, уничтожению персональных данных субъекта 
персональных данных в связи с его (законного представителя) обращением с законными и 
обоснованными требованиями. 
4.6.7. Хранить персональные данные в форме, позволяющей определить субъекта, в течение 
срока хранения персональных данных. 
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4.6.8. Предоставить информацию об осуществляемой обработке персональных данных в 
отношении субъекта персональных данных по запросу (обращению) последнего или его 
представителя. 
4.7. Фонд признает персональные данные конфиденциальной информацией и осуществляет 
обработку такой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(ст. 7, ч. 2 ст. 18.1, ч. 1 ст. 19 предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных») и локальными нормативными актами Фонда. 
Обеспечение конфиденциальности не требуется в отношении: 
- персональных данных после их обезличивания; 
- персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен 
субъектом персональных данных либо по его просьбе; 
- персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.8. Не является нарушением конфиденциальности персональных данных предоставление 
Фондом информации третьим лицам, действующим на основании договора с Фондом для 
исполнения обязательств перед субъектом персональных данных. 
4.9. Фонд осуществляет хранение персональных данных таким способом, который 
исключает их утрату или их неправомерное использование. 
4.10.  Субъект персональных данных имеет право: 
- на безвозмездное ознакомление со своими персональными данными, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- на получение информации, касающейся обработки его персональных данных; 
- 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; 
- обжаловать действия или бездействие Фонда в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных или в судебном порядке; 
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 
компенсацию морального вреда в судебном порядке. 
4.11. Субъект персональных данных обязан: 
- сообщать Фонду достоверную информацию о себе и предоставлять документы, содержащие 
персональные данные, состав которых установлен законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Фонда, в объеме, необходимом для цели 
обработки; 
- сообщать Фонду об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных данных. 

 
5. Цели обработки персональных данных 
5.1. Обработка персональных данных осуществляется Фондом в следующих целях: 
5.1.1.Трудоустройство работников Фонда в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 
5.1.2.Содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе. 
5.1.3. Исполнения требований трудового, налогового и пенсионного законодательства 
Российской Федерации, контроль количества и качества выполняемой работы. 
5.1.4.Обеспечения сохранности имущества Фонда, организации деловых поездок 
(командировок). 
5.1.5.Оказания услуг Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.1.6.Заключения и исполнения договоров пожертвования, договоров на безвозмездное 
пользование (владения) имуществом, а также иных договоров, заключаемых с 
благополучателями Фонда, договоров с добровольцами (волонтерами) Фонда и иными 
лицами в рамках осуществления уставной деятельности Фонда. 
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5.1.7.Подготовки, заключения, исполнения и прекращения любых иных гражданско-
правовых договоров, не указанных в п. 5.1.6. Политики. 
5.1.8.Исполнения законодательства Российской Федерации в области оказания 
благотворительной помощи и осуществления благотворительной деятельности. 
5.1.9. Подготовки, рассылки и опубликования благотворительных отчетов, информационных 
и иных материалов по направлениям деятельности Фонда.  
5.1.10. Рассмотрения обращений и претензий субъекта персональных данных.  
5.1.11.Осуществления функций, возложенных на Фонд законодательством Российской 
Федерации. 
5.1.12.Предоставление доступа пользователей к сервисам, информации и/или материалам, 
содержащимся на сайте. 
5.2.  Фонд не осуществляет обработку персональных данных в отсутствие согласия субъекта 
персональных данных и (или) за пределами условий обработки персональных данных, 
указанных в законодательстве о персональных данных, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
 
6. Категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 
персональных данных 
6.1. В зависимости от целей сбора и обработки персональных данных Фонд может 
обрабатывать следующие категории персональных данных:  

● фамилия, имя, отчество; 
● год рождения, месяц рождения, дата рождения; 
● адрес; 
● семейное положение; 
● социальное положение; 
● имущественное положение; 
● образование; 
● профессия; 
● доходы; 
● СНИЛС; 
● ИНН; 

6.2 и следующие категории к субъектов персональных данных: 
● кандидаты на вакантные должности; 
● члены органа управления Фонда, члены надзорного органа Фонда;  
● работники, бывшие работник; 
● благополучатели и их представители; 
● добровольцы (волонтеры); 
● благотворители; 
● контрагенты – физические лица, индивидуальные предприниматели с которыми 

заключены гражданско-правовые договоры, 
● пользователи сайта.  

6.3. Субъект персональных данных предоставляет персональные данные, а Фонд 
осуществляет их дальнейшую обработку на основании письменного согласия за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 
данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе  
6.4. Письменное согласие: 
6.4.1. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 
информированным и сознательным. 
6.4.2. Форма письменного согласия на обработку персональных данных определяется 
Фондом, и утверждается руководителем Фонда.  
6.4.3. Форма письменного согласия в обязательном порядке включает в себя следующее: 
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- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе; 
- 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); 
- наименование, реквизиты и адрес Фонда, получающего согласие субъекта персональных 
данных; 
- цель обработки персональных данных; 
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 
персональных данных; 
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 
- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ 
его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 
- подпись субъекта персональных данных. 
6.5. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных.  
6.6. Фонд не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных 
6.7. Оператор обрабатывает персональные данные пользователей сайта Фонда  в случае 
заполнения и/или отправки пользователем сайта специальных форм, расположенных на 
сайте. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные 
Фонду, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.  
 
7.Обеспечение защиты персональных данных. 
7.1 Фонд применяет правовые, организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных. 
7.2 Фонд издает политику в отношении обработки персональных данных, локальные акты по 
вопросам обработки персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие 
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений. 
7.3 Фонд назначает ответственного за организацию обработки персональных данных. 
7.4 Фонд обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике. 
7.5 При обработке персональных данных Фонд принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных 
 
8.Сроки обработки (хранения) персональных данных  
8.1.Сроки и порядок хранения персональных данных, обрабатываемых в Фонде, 
определяется локальными нормативными актами Фонда в соответствии с положениями 
предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения, а также иными сроками, установленными законодательством РФ и 
локальными нормативными актами Фонда.  
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8.2.Срок или условие прекращения обработки персональных данных: достижение целей 
обработки персональных данных; отзыв субъектом персональных данных согласия на 
обработку персональных данных; прекращение деятельности Фонда. 
           В случае отзыва в адрес  Фонда направляется  письменное уведомление. Обработка 
Фондом персональных данных прекращается в срок не позднее 30 (тридцати)  календарных 
дней с даты получения соответствующего уведомления.  
 
9.Сведения о реализуемых мерах к защите персональных данных 
9.1.  В процессе обработки персональных данных Фонда принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных. 
9.2.  К мерам по защите персональных данных в соответствии ст. 18.1 и 19 Федерального 
закона №152-ФЗ «О персональных данных» относятся, в том числе, следующие: 
- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 
- разработка и утверждение настоящей Политики и иных локальных нормативных актов по 
вопросам обработки и защиты персональных данных; 
- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных; 
- ознакомление работников Фонда, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 
локальными нормативными актами по вопросам обработки и защиты персональных данных; 
- доступ к обрабатываемым Фондом персональным данным разрешается только работникам 
Фонда, занимающим должности, включенные в перечень должностей, которые 
осуществляют обработку персональных данных. 
 
10.Регламент реагирования на запросы/обращения субъектов персональных данных 
10.1.В случае выявления обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Фонд обязан: 
- в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления субъектом 
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 
персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, внести в них 
необходимые изменения. 
- в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня представления субъектом 
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие 
персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки, прекратить неправомерную обработку персональных 
данных, а в случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 
невозможно, уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 10 (десяти) 
рабочих дней с даты представления субъектом персональных данных (или его 
представителем) таких сведений. 
- уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях 
и предпринятых мерах, а также принять разумные меры для уведомления третьих лиц, 
которым персональные данные этого субъекта были переданы. 
10.2. Субъект вправе обратиться в Фонд  свободной форме путем направления обращения, 
подписанного собственноручно, по почтовому адресу Фонда, указанному в разделе 12 
Политики. Обращение субъекта персональных данных должно содержать: 

1. наименование Фонда (Оператора); 
2. фамилию, имя, отчество, паспортные данные субъекта персональных данных, 

адрес регистрации и адрес проживания; 
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3. изложение обстоятельств, на которые ссылается субъект персональных 
данных; 

4. требование к Фонду в рамках действующего законодательства; 
5. способ получения ответа на обращение, с указанием реквизитов для 

направления ответа на обращение. 
10.3 Если один из приведенных пунктов не указан в обращении, составленном в свободной 
форме, Фонд вправе не направлять ответ на такое обращение и не выполнять требование, 
содержащееся в нем. 
10.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных путем направления обращения в Фонд, на почтовый адрес Фонда, 
указанный в разделе 11 Политики, почтовым отправлением или по электронной почте 
hello@vtoroe.ru. 
10.5. 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 в срок, не превышающий 30 (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 Российской Федерации. 
10.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 
вышеуказанного срока Фонд осуществляет блокирование таких персональных данных или 
обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Фонда) и обеспечивает уничтожение 
персональных данных в срок не более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок не установлен 
законодательством. 

 
11.Реквизиты Фонда 
Полное наименование: Благотворительный фонд помощи людям в сложной жизненной 
ситуации «Второе дыхание» 
ИНН: 7716807831 КПП: 771701001 
ОГРН: 1157700017463 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 129085, Россия, г. Москва, вн.тер.г. 
муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова,  д. 6, эт. 1, пом. IIА, VII, комнаты 1-
7, 7А, 8, 9/1-6, 6А, 7. 


