
Уведомление о порядке обработки персональных данных, полученных при использовании сервисов сайта 

monalisafund.ru 

 

При использовании он-лайн сервисов сайта monalisafund.ru (далее – Сайт) посетитель Сайта (далее – 

Пользователь) предоставляет о себе персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату и место 

рождения, адрес регистрации и фактического проживания, адреса электронной почты, гражданство, пол, 

контактные данные социальных страниц, контактные телефоны и прочую персональную информацию. 

Порядок обработки персональных данных и требования к обеспечению их безопасности регулируются 

«Политикой о порядке обработки и обеспечения безопасности персональных данных», утвержденной в 

Благотворительном фонде «МОНА ЛИЗА» (далее – Фонд) и размещенной на данном Сайте. 

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя на хранение и обработку 

его персональных данных. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от 

использования Сайта. 

Согласие на обработку персональных данных 

«В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Я даю свое согласие Благотворительному фонду «МОНА ЛИЗА» на обработку, сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, 

распространение, передачу, в том числе трансграничную, предоставление, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных, совершаемую с помощью средств автоматизации или 

без них, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес регистрации и фактического проживания, адреса электронной почты, гражданство, пол, 

контактные данные социальных страниц, контактные телефоны, любая другая информация, относящаяся к 

моей личности. 

Настоящим я признаю, что Благотворительный фонд «МОНА ЛИЗА» имеет право передавать третьим лицам 

мои персональные данные, если мои персональные данные необходимы им для оказания мне услуг и/или 

для обработки моих персональных данных, в целях достижения уставных целей Благотворительного фонда 

«МОНА ЛИЗА». В случае, когда Благотворительный фонд «МОНА ЛИЗА» распространяет мои персональные 

данные третьим лицам, Фонд требует от третьих лиц соблюдение конфиденциальности моих персональных 

данных. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации, после чего 

может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления не менее чем за 1 (один) 

месяц до момента отзыва согласия. 

За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим согласием, 

Фонд обязуется без моего прямого согласия не передавать мои персональные данные иным третьим лицам, 

в целях, не связанных с выполнением уставных целей благотворительного фонда.» 
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