
 

 

Согласие на обработку персональных данных при включении в программу адаптации и 

поддержки семей  

 

 

Я, ____________________________________________________________________________(ФИО),  

дата рождения_______________г.р., диагноз ______________________________________________ 

проживающий по адресу_______________________________ _____________________, являющийся 

гражданином РФ, паспорт: серия________№ __________________ выдан (кем и когда) 

____________________________________________________________________________________  

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

даю согласие Благотворительному фонду помощи семьям со спинальной мышечной атрофией и другими 

нервно-мышечными заболеваниями «СМА Сибирь» расположенному по адресу: Новосибирск, ул. 

Романтиков д. 6/1, кв 111 (далее - Фонд) на обработку следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес места жительства (прописка/фактическое) гражданство; 

контактный телефон, адрес электронной почты; медицинские сведения, необходимые для оказания помощи; 

сведения об используемом медицинском оборудовании; (диагноз, ФИО лечащего врача и наименование 

медицинского учреждения, в котором оказывается помощь; фотографии, видео, аудио-записи и текстовые 

сообщения (интервью) с моим участием/участием моего ребенка; сведения о других оказывающих поддержку 

организациях, фондах. 

Обработка персональных данных будет осуществляться в целях: 

защиты прав и интересов пациента; ведения переговоров с федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в том числе Министерством 

Здравоохранения, Прокуратурой, Росздравнадзором в интересах пациента;содействия в получении 

государственной поддержки; содействия в получении медицинской поддержки, реабилитации и абилитации 

детей и взрослых со спинальной мышечной атрофией и другими нервно-мышечными заболеваниями; 

содействия в оказании информационной, социальной, психологической и юридической помощи; содействия 

улучшению качества медицинской помощи, совершенствованию имеющихся методов реабилитации и 



 

 

абилитации пациентов со спинальной мышечной атрофией и другими нервно-мышечными заболеваниями; 

повышения осведомленности о спинальной мышечной атрофии и других нервно-мышечных заболеваниях, и 

потребностях пациентов с этими заболеваниями в обществе; 

 Настоящее Согласие предоставляется на осуществление Фондом действий в отношении 

персональных данных субъекта персональных данных, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, опубликование в обезличенном виде, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 В процессе обработки Фонд имеет право передавать персональные данные третьим лицам, если 

это необходимо для достижения целей обработки и при условии соблюдения такими третьими лицами 

конфиденциальности и безопасности персональных данных.  

 Фонд будет осуществлять обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств автоматизации. 

 Согласие действует со дня его подписания и до достижения целей обработки персональных данных, 

однако, я также вправе в любой момент отозвать данное согласие, путем направления письменного 

уведомления на адрес: 630041 г. Новосибирск, ул. Романтиков д. 6/1 кв, кв. 111, БФ «СМА Сибирь». В случае 

отзыва согласия на обработку персональных данных Фонд обеспечивает прекращение такой обработки и 

уничтожение персональных данных в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка персональных данных необходима для 

исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 

внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления.  

Также подтверждаю, что настоящее Заявление подписано мной добровольно, без какого-либо 

внешнего воздействия морального или физического характера, что мне понятен смысл всех 

положений, содержащихся в настоящем Заявлении, а также все проистекающие из них мои 

обязательства и действия. 

 

 

Телефон ____________________ email_______________________ 

 

Дата: ___.____________._______ г. 

 

Подпись: ________________ /______________________/ 

 

 


