
Политика в отношении обработки персональных данных 

 

 Региональное общественное движение содействия гражданским инициативам 

Республики Татарстан «Наше дело» (в рамках реализации Всероссийского 

благотворительного проекта «Мечтай со мной» (далее - Проект)) является оператором 

персональных данных (далее — Оператор) и осуществляет обработку персональных 

данных Субъекта персональных данных (далее — Субъекта) в целях организации его 

участия в Проекте, установки достоверных сведений о Пользователе, продвижения Проекта 

в электронных и печатных средствах массовой информации, в том числе с помощью 

организаторов распространения информации в сети «Интернет». 

  

 Пользователь, заполняя форму на интернет-сайте http://мечтайсомной.рф/, 

принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). 

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, Пользователь дает свое согласие Региональному общественному 

движению Республики Татарстан «Наше дело» на обработку своих персональных данных 

со следующими условиями: 

 

 1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

  

 2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

● фамилия, имя, отчество Пользователя; 

● фамилия, имя, отчество подопечного; 

● дата рождения; 

● контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

● регион проживания; 

● населенный пункт проживания; 

● данные документов, удостоверяющих личность; 

● фотоизображение. 

 

 

 3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ; согласие на передачу информации 

участникам, партнёрам, жертвователям, волонтерам, а также третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

 

 4. Персональные данные не являются общедоступными. 

 

 5. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов на 

присоединение Пользователя к Всероссийскому благотворительному проекту «Мечтай со 

мной», участие в нем в качестве участника, партнёра, жертвователя или волонтера; 

аналитика действий физического лица на веб-сайте и функционирование веб-сайта; 

проведение рассылки обновлений. 

 



 6. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; 

настоящее согласие на обработку персональных данных. 

 

 7. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, 

доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 

 

 8. Срок действия данного согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

может быть прекращена по запросу Субъекта персональных данных. Хранение 

персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется 

согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и 

иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного хранения. 

 

 9. Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных на электронную почту: info@мечтайсомной.рф  

 

 10. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем 

согласия на обработку персональных данных Региональное общественное движение 

Республики Татарстан «Наше дело» обязано удалить персональные данные пользователя, в 

том числе удалить личный кабинет пользователя в информационной системе. 

 

 11. Настоящее согласие действует всё время до момента прекращения обработки 

персональных данных, указанных в п.8 и п.9 данного Согласия. 
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