Согласие на обработку персональных данных и на получение рассылки
Настоящим я, далее также именуемый – «Субъект персональных данных», во исполнение требований Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) подтверждаю, что указанные мною
персональные данные, которые я предоставляю Фонду «Центр содействия еврейской жизни молодежи «Гилель» (далее – «Фонд»,
юридический адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2, офис 6), сообщены мною свободно,
по своей воле и в своем интересе путем заполнения веб-формы (электронной анкеты) на сайте https://docs.google.com (далее –
«Сайт»), направляемой (предоставляемой) Фонду с использованием Сайта.
Под персональными данными, на обработку которых я даю настоящее согласие, я понимаю любую информацию, относящуюся ко
мне как к субъекту персональных данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, гражданство, пол, дату рождения, сведения об
образовании, род занятий, профессию, сведения о месте работы, сведения о месте обучения, сведения о месте проживании,
контактные данные (номер телефона (мобильного и домашнего), адрес электронной почты, почтовый адрес), биографические
сведения, сведения о семейном положении, а также иную другую информацию.
Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, бессрочное хранение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Я согласен(-на), что обработка моих персональных данных осуществляется в целях предварительной регистрации и моего
последующего участия в мероприятиях Фонда, а также для размещения материалов о мероприятиях с моим участием на сайте
https://hillel.ru, на сайтах мероприятий Фонда, на страницах Фонда в социальных интернет-сетях; использования во внутренних и
внешних документах, отчетах Фонда; передачи третьим лицам и с иными целями, необходимыми для выполнения Фондом
административно-хозяйственной и программной деятельности.
Я согласен(-на), что обработка моих персональных данных может осуществляться любым не запрещенным законом способом с
помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации, с использованием сети Интернет, а также
третьими лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними положениями Фонда.
Настоящим также даю согласие на трансграничную передачу моих персональных данных.
Я уведомлен(-а), что 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, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта
персональных данных.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных данных для достижения указанной
выше цели третьим лицам, аффилированным лицам и партнерам Фонда, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг
в указанной цели, передаче Фондом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Фонд вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий мои персональные данные таким третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным
выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных
на основании настоящего согласия.
Настоящее Согласие предоставляется мной на неопределенный срок и длится до моего отзыва Согласия, который я должен(-на)
буду предоставить в письменном виде по адресу Фонда с требованием о прекращении обработки указанных персональных данных,
которое должно быть исполнено в срок, установленный Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта персональных данных является дата отправки веб-формы
(электронной анкеты) с Сайта.
Настоящим также предоставляю согласие на получение от Фонда SMS-рассылки на указанный мной номер мобильного телефона,
а также рассылки на указанный мной адрес электронной почты с информацией о дате, времени, месте проведения и содержании
мероприятий, акций, праздников, программ Фонда и организаций – партнеров Фонда, информации о прошедших и будущих
мероприятиях, акциях, праздниках, программах Фонда, о деятельности Фонда и организаций – партнеров Фонда.

