
 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(далее – Согласие) 

 

 «01» сентября 2020г. 

г. Москва                                                                                                                                         

 

1.1. Субъект персональных данных (далее Пользователь), отправляя информацию о себе через 

регистрационную форму заявки, заполнения анкеты, регистрации личного кабинетана сайте 

https://lightinhands.ru/ (далее – Сайт) выражает настоящее согласие на обработку своих 

персональных данных. 

 

1.2. Под обработкой персональных данных с использованием средств автоматизации /без 

использования средств автоматизации (далее – Обработка персональных данных) в целях 

настоящего Согласия понимается:  

 

 сбор, систематизация; 

  накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение); 

  использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

  передача уполномоченным государственным органам с соблюдением мер, 

обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа; 

 передача третьему лицу, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных 

данных от несанкционированного доступа. 

 

1.3.  Согласие дано юридическому лицу - Благотворительный фонд помощи родителем в 

трудной жизненной ситуации «Свет в руках» (ОГРН 1177700006197, (далее – Оператор), 

расположенному по адресу: адрес место нахождения: 125171, Москва г., Ленинградское шоссе, дом 

3 корпус 1, кв. 255. 

 

1.4. Пользователь подтверждает, что действует свободно, по собственной воле и в своем 

интересе.Согласие Пользователя является конкретным, информированным и сознательным. 

Согласие на Обработку персональных данных дается в отношении персональных данных 

Пользователя, представляющих собой любую информацию, относящуюся к Пользователю, как к 

субъекту персональных данных, в том числе: 

 

- Фамилию, имя, отчество Пользователя;  

- контактный телефон Пользователя; 

- адрес электронной почты (e-mail) Пользователя;  

- пол и возраст Пользователя; адрес регистрации;  

- дата рождения; 

- место работы и должность, регион (населенный пункт); 

- личную фотографию. 

 

1.5. Присоединяясь к Соглашению и оставляя свои данные на Сайте, Пользователь 

подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему. 

 

1.6. Целями обработки персональных данных Пользователя является: 

 предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, 

продуктам, содержащимся на Сайте;  

 идентификации Пользователя, обратившегося с запросом на получение информации;  

 подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем; 
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 связи с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 

касающихся получения продуктов, информации содержащихся на Сайте, в полном объеме, 

а также обработки запросов и заявок от Пользователя; 

 предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием Сайта; 

 направления Пользователю уведомлений о новых продуктах и услугах, специальных 

предложениях и различных событиях, с предварительного согласия Пользователя; 

 предоставление информации, материалов, продуктов Оператора; 

 предоставление информации, материалов, продуктов третьих лиц, указанных Оператором 

на сайте в качестве лиц уполномоченных представлять свои продукты; 

 использование персональных данных Пользователя в целях формирования статистических 

данных о посещаемости Сайта;  

 проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных (файлы 

cookies, IP-адрес). 

 

1.7. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции Российской 

Федерации, Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных».  

 

1.8. Согласие на обработку персональных данных выдано без ограничения срока действия. 

 

1.9.  Согласие может быть отозвано Пользователем письменным заявлением путем направления 

Пользователем Оператору уведомления посредством электронной почты info@lightinhands.ru. В 

случае отзыва Пользователем согласия на Обработку своих персональных данных Оператор 

обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, 

не превышающий 20 (двадцати) дней, со дня поступления указанного отзыва. Об уничтожении 

персональных данных Оператор уведомляет субъекта персональных данных на обратный адрес 

электронной почты.  

 

1.10.  Дата размещения Согласия на Сайте указана в правом верхнем углу Согласия. Новая 

редакция Согласия вступают в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не 

предусмотрено в тексте новой редакции.  
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