
Согласие на обработку персональных данных 

 

Пользователь, оставляя заявку или отзыв, подписываясь на рассылку, проходя 

регистрацию или распечатывая квитанцию для совершения пожертвования и, совершая 

иные другие действия, связанные с предоставлением, указанием своих персональных 

данных, на интернет-сайте https://child-protection.ru/ (защитадетей.рф), далее по тексту – 

«сайт», подтверждает, что ознакомлен с текстом настоящего Согласия и дает свое 

согласие на обработку персональных данных, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 г.   

Проставление Пользователем отметки о согласии с условиями в специальном поле 

признается полным и безоговорочным согласием Пользователя на обработку 

персональных данных Межрегиональной общественной организацией поддержки семьи, 

материнства и детства «Врачи детям» (далее – МОО «Врачи детям») (ИНН: 7810226288, 

ОГРН: 1037858027184), которая расположена по адресу 190031, Санкт-Петербург, 

набережная реки Фонтанки, дом 89, литера А, помещение 20-Н,  в следующем объеме и 

на следующих условиях: 

 

1. В зависимости от целей посещения и использования сайта, Пользователь 

предоставляет на обработку все нижеперечисленные Персональные данные или часть 

из них и дает согласие на их обработку: 

 фамилия, имя, отчество;  

 пол; 

 номер  телефона; 

 адрес электронной почты; 

 город; 

 регион; 

 название компании; 

 тип организации; 

 должность; 

 специальность; 

 cookies; 

 IP – адрес. 

 

Окончательный перечень Персональных данных, предоставляемых Пользователем, указан 

в разделе сайта, исходя из назначения соответствующего раздела (подача заявки на 

обучение, публикация отзыва и иные разделы и цели обращения Пользователя к сайту).  

 

2. Согласие дается в соответствии со следующими целями обработки персональных 

данных, в зависимости от цели обращения и объема предоставленных Пользователем 

персональных данных: 

 обработка входящих запросов и отзывов физических лиц, в том числе на 

предоставление информации о текущей деятельности организации, на участие в 

дистанционных курсах, получение доступа к материалам сайта, получение 

рассылки,  предоставление методических пособий и иные; 

 осуществление обратной связи с обратившимися лицами; 

 проведение различных статистических и иных исследований на основе 

обезличенных данных;  

 организация и проведение тренингов, сепервизий, вебинаров, конференций и иных 

мероприятий; 



 аналитика действий физического лица на веб-сайте с целью улучшения 

функционирования веб-сайта; 

 проведение новостных рассылок. 

 

3. Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться способами,  

предусмотренными действующим российским законодательством, а именно путем 

смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных 

данных (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

4. Согласие на обработку персональных данных дается бессрочно. Согласие может быть 

отозвано субъектом персональных данных путем направления письменного обращения 

по адресу 190031, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 89, литера А, 

помещение 20-Н (МОО «Врачи детям»). На основании письменного обращения 

субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 

персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных данных в 

срок, не превышающий 30 (тридцати) дней (если иное не предусмотрено договором 

или иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных) с даты 

поступления указанного обращения.  

 

Субъект персональных данных осведомлен о том, что в случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

5. Несовершеннолетние граждане должны ознакомиться с данным соглашением в 

присутствии своих законных представителей. Если Организация получает 

информацию о том, что законный представитель не ознакомлен с данным 

соглашением, и/или не согласен предоставлять данные несовершеннолетнего 

гражданина для обработки МОО «Врачи детям», то данные несовершеннолетнего 

гражданина незамедлительно удаляются из всех мест хранения и не подлежат 

обработке. 


