
 
 
 

 
 

Согласие на обработку персональных данных  
 

  
 Пользователь, оставляя заявку, запрос на обратную связь, оформляя подписку, 
регистрируясь, совершая иные действия, связанные с внесением  персональных данных на интернет-
сайте https://vtoroe.ru, даёт  согласие Благотворительному Фонду помощи людям в сложной 
жизненной ситуации «Второе дыхание» (далее- «Фонд»), расположенному по адресу: 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, на обработку своих персональных данных, а именно: 
фамилия, имя, адрес/адреса электронной почты, телефон; иные данные, предоставляемые 
Пользователем. 

Согласие даётся в целях  взаимодействия с Фондом; направления информационных 
соглашений, в том числе электронных писем на указанный  адрес электронной почты и/или номер 
мобильного телефона, содержащих информацию о деятельности Фонда, использования иных 
возможностей сайта Фонда; участия  в программах Фонда; заключения и исполнения договора 
пожертвования, в том числе направления уведомлений о подтверждении получения пожертвований, 
а также предоставления отчётности грантодателям (благотворителям, жертвователям) и 
уполномоченным органам. 

Обработка персональных данных производится с использованием средств автоматизации  и 
включает в себя, в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение и другие действия в отношении персональных данных Заявителя для 
вышеуказанных целей. 

Моментом выражения согласия является маркировка соответствующего поля в обратной 
связи и/или нажатие на кнопку отправки обратной связи на любой странице сайта. 

Пользователь согласен на получение информационных сообщений с сайта https://vtoroe.ru. 
Передача персональных данных, скрытых для общего просмотра, третьим лицам не 

осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 
            Срок или условие прекращения обработки персональных данных: достижение целей 
обработки персональных данных; отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных; отписка пользователя о получения   информационных сообщений;  
прекращение деятельности Фонда. 
           В случае отзыва на электронный  адрес  Фонда hello@vtoroe.ru направляется  письменное 
уведомление. Отписка Пользователем от получения информационных сообщений считается отзывом 
согласия.  Обработка Фондом персональных данных прекращается в срок не позднее 30 (тридцати)  
календарных дней с даты получения соответствующего уведомления.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 


