Заявка
на участие в благотворительной программе
и согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________, являюсь
законным представителем ребенка: _______________________________________________,
дата рождения:___________________, даю согласие на участие меня и ребенка в
Благотворительной программе Пи Джи Лайбрари («Пижамная библиотечка») (далее
также – «Программа»), реализуемой Филиалом Благотворительного фонда «Чаритиз Эйд
Фаундейшн» в Российской Федерации и прошу оформить доставку книг и иной
корреспонденции, рассылаемой от имени программы, на адрес:
Подавая / подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что согласен(-на) со всеми
условиями Программы и политикой конфиденциальности Программы, опубликованными
на сайте программы по ссылкам: www.pjlibrary.ru/law/terms и www.pjlibrary.ru/law/privacy
1. Предоставляю свое согласие на обработку персональных данных меня и моего
ребенка Филиалом Благотворительного фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн»,
находящимся по адресу: РФ, 10100 г. Москва, ул. Мясницкая 24/7 стр. 1;
2. Даю свое согласие на трансграничную передачу персональных данных лицам,
находящимся на территории иностранных государств, и подтверждаю, что
уведомлен (-а) о том, что получатели моих персональных данных, находящиеся на
территории иностранных государств, не могут гарантировать обеспечение
адекватной защиты персональных данных.
Под «персональными данными» имеются ввиду, в том числе, данные меня и моего
ребенка, а именно - фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, пол, домашний
адрес, адрес доставки, номера телефонов, электронная почта, сведения об образовательных
программах, в которых принимали участие любые взрослые или дети, указанные в данном
соглашении.
Обработка персональных данных
производится с целью предоставления
благотворительной помощи в рамках Благотворительной программы Пи Джи Лайбрари
(«Пижамная библиотечка»), для информирования донора и проверяющих органов
государственной власти РФ о результатах/ходе реализации Программы, а так же
последующего предоставления отчетности уполномоченным органам и донору Программы
и может производиться в форме сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления,
изменения),
предоставления,
распространения,
обезличивания,
использования указанных персональных данных в течение 5 (пяти) лет с даты окончания
Благотворительной программы Пи Джи Лайбрари («Пижамная библиотечка»), после чего я
или мой ребенок имеем право отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
Настоящая подпись подтверждает мое согласие на обработку в форме уничтожения
указанных персональных данных Филиалом Благотворительного фонда «Чаритиз Эйд
Фаундейшн», если по истечении названного срока, соответствующего отзыва не последует.
Подпись______________________________ ФИО ___________________________________
Дата: _________________________________
Распечатайте и подпишите заявку. Отправьте почтой на адрес:
101000, Москва, ул. Мясницкая 24/7, стр.1, офис 102, КАФ Россия, PJ Library

