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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий документ определяет политику Некоммерческой 

организации «Фонд развития Амурской области» (далее – Фонд) в отношении 

обработки персональных данных, цели, порядок и условия обработки 

персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных. 

1.2.  Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями     

Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее 

– Закон о персональных данных). 

1.3.  Действие настоящей Политики распространяется на все операции, 

осуществляемые Фондом с персональными данными с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств. 

        1.3. Важнейшим условием реализации целей деятельности Фонда является 

обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности, к которым в том 

числе относятся персональные данные и технологические процессы, в рамках 

которых они обрабатываются, в связи с чем обеспечение безопасности 

персональных данных является одной из приоритетных задач Фонда. 

 1.4. Настоящая Политика определяет основные принципы и условия 

обработки Фондом персональных данных работников Фонда и иных лиц, чьи 

персональные данные обрабатываются Фондом, в целях обеспечение защиты прав 

и свобод человека, гражданина, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну. 

 1.5. Обработка и обеспечение безопасности информации, отнесенной к 

персональным данным, осуществляется в соответствии с требованиями Закона о 

персональных данных, иными требованиями регуляторов и внутренними 

документами Фонда. 

        1.6. Фонд является Оператором, осуществляющим обработку персональных 

данных. 
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2.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СОСТАВ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

2.1. Понятия, связанные с обработкой персональных данных, используются в 

том значении, в котором они приведены в Законе о персональных данных: 

персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными; 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
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уточнения персональных данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу. 

2.2. Сведениями, составляющими персональные данные в Фонде, является 

любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

        2.3. Персональные данные собираются и обрабатываются исключительно на 

законных основаниях, с согласия субъектов персональных данных. 

        2.4. В зависимости от субъекта персональных данных, Фонд обрабатывает 

персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных: 

        - персональные данные работника Фонда - информация, необходимая Фонду 

в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника;       

       - персональные данные кандидата на работу в Фонд - информация, 

необходима Фонду для проведения подбора персонала на работу в Фонд и 

касающаяся конкретного кандидата на должность; 

        - персональные данные бывших работников; 
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        - персональные данные аффилированного лица, инсайдера или персональные 

данные руководителя, участника (акционера) или работника юридического лица, 

являющегося аффилированным лицом клиента, заявителя, заемщика, 

залогодателя, поручителя; 

        - информация, необходимая Фонду для отражения в отчетных документах о 

деятельности Фонда в соответствии с требованиями федеральных законов, 

нормативных документов Фонда и иных нормативно-правовых актов; 

        - персональные данные (заявителя) клиента, руководителя, участника 

(акционера), выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, работника или 

представителя юридического лица, являющегося клиентом Фонда/ заявителем/ 

заемщиком/ залогодателем/ поручителем; 

        - персональные данные руководителя, участника (акционера), 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, работника или представителя 

потенциального клиента /контрагента/ заявителя/ заемщика/ залогодателя/ 

выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца; 

        - информация, необходимая Фонду для выполнения своих обязательств в 

рамках договорных отношений с клиентом/ заявителем/ заемщиком/ 

залогодателем/ поручителем/ контрагентом и для выполнения требований 

законодательства Российской Федерации; 

        - информация, необходимая Фонду в целях рассмотрения вопроса о 

заключении договорных отношений/ проведении операций и сделок с 

потенциальным клиентом/ контрагентом/ заявителем/ заемщиком/ залогодателем/ 

поручителем и для выполнения требований законодательства Российской 

Федерации. 

        2.5. При определении объема и содержания обрабатываемых данных 

субъектов Фонд руководствуется указанными целями получения и обработки 

персональных данных. 

        2.6. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 
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или философских убеждений, личной жизни и т.д.  в Фонде не осуществляется. 

 2.7. Правовым основанием обработки персональных данных является 

совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в 

соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку персональных 

данных, в том числе: Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс 

Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации; Налоговый 

кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федеральный закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федеральный закон от 

15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» и  иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения, связанные с деятельностью Оператора. 

2.8. Правовым основанием обработки персональных данных также 

являются: устав Фонда, договоры, заключаемые между Оператором и 

субъектами персональных данных; согласие субъектов персональных данных. 

3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 

                                  ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

3.1.   Цели обработки персональных данных различаются и устанавливаются 

Фондом в зависимости от категорий субъектов персональных данных и/или в 

зависимости от отдельных групп субъектов персональных данных, относящихся к 

одной категории. При этом, цели обработки являются конкретными, заранее 

определенными и законными, а обработка персональных данных ограничивается 

достижением этих целей. 

        3.2. Обработка персональных данных осуществляется в следующих целях: 

 - трудоустройства работников, обучение и продвижение по службе, 

обеспечение безопасности работников, контроля качества и количества 

выполняемой работы; 

        - выполнения Фондом уставной деятельности, в том числе по 

предоставлению финансовой и иной поддержки субъектам деятельности в сфере 
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промышленности, субъектам деятельности в иных сферах экономики 

осуществляющим свою деятельность на территории Амурской области; 

 - заключения и исполнения договоров, в рамках осуществления финансово- 

хозяйственной деятельности Фонда, стороной которых или 

выгодоприобретателем, поручителем является субъект персональных данных; 

        - организация кадрового учета и кадрового делопроизводства по работникам 

Фонда, проведение подбора персонала на работу в Фонд, обеспечение 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, заключение трудовых договоров и 

исполнение обязательств по ним, содействие в трудоустройстве, повышение 

квалификации работников, пользование различного вида льготами, исполнение 

требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога 

на доходы физических лиц, пенсионного законодательства при формировании и 

представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, 

учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, и обеспечение заполнения первичной статистической документации 

в соответствии, в том числе, с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, в 

частности: Федеральными законами от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, Законом о персональных данных, а также Уставом 

Фонда и внутренними документами Фонда. 

 

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

        4.1. Обработка персональных данных в Фонде осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, установленных Законом о персональных данных, настоящей 

Политикой, Положением «О персональных данных работников Некоммерческой 

организации «Фонд развития Амурской области».  

        Фонд осуществляет обработку персональных данных субъектов строго в 
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случаях, установленных Законом о персональных данных. 

   4.2. Фонд не осуществляет обработку биометрических персональных данных. 

         4.3. Все персональные данные получаются Фондом у субъекта персональных 

данных.  

  Получение персональных данных у третьих лиц осуществляется 

исключительно с письменного согласия субъекта персональных данных. 

        4.4. Обработка   персональных    данных    осуществляется    в   Фонде с 

письменного согласия субъекта персональных данных.  

        Субъект персональных данных может в любое время отозвать свое согласие 

на обработку персональных данных. 

       4.5. Фонд обрабатывает персональные данные без письменного согласия 

субъекта персональных данных исключительно в случаях, предусмотренных 

Законом о персональных данных. 

   4.6. Фонд не осуществляет трансграничную передачу персональных данных 

на территорию иностранных государств. 

        4.7. Фонд может поручить обработку персональных данных другому лицу 

при наличии согласия субъекта персональных данных. 

 

5. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ,  

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

5.1. Фонд осуществляет обработку и хранение персональных данных с 

учетом: 

        - установленных целей обработки персональных данных; 

        - сроков действия договоров с субъектами персональных данных; 

- сроков    действия    согласий     субъектов     персональных    данных на 

обработку их персональных данных; 

        - сроков, определенных Приказом Росархива от 20.12.2019 г. № 236 «Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
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местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения». 

5.2. Фонд предпринимает необходимые организационные и технологические 

меры для обеспечения безопасности персональных данных от случайного или 

несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа 

и других несанкционированных действий. 

5.2.1. Документы по личному составу, иные документы и материальные 

носители, содержащие персональные данные, хранятся в шкафах, имеющих 

запирающие устройства и/или сейфах, в целях обеспечения ограничения доступа к 

персональным данным. 

5.2.2. Персональные данные могут также храниться в электронном виде в 

персональных компьютерах, подключенных к локальной компьютерной сети. 

Доступ к электронным базам ограничен паролем. 

5.2.3. Фонд обеспечивает раздельное хранение персональных данных на 

разных материальных   носителях, обработка   которых   осуществляется в 

различных целях, определенных настоящей Политикой. 

        5.2.4. Обработка и хранение в локальной вычислительной системе Фонда, а 

также в личном кабинете заявителя на официальном сайте осуществляется в 

соответствии с перечнем прав доступа и посредством парольной защиты.  

        5.2.5. Контроль за хранением и использованием материальных носителей 

персональных данных, не допускающий несанкционированное использование, 

уточнение, распространение и уничтожение персональных данных, находящихся 

на этих носителях, осуществляют руководители структурных подразделений 

Фонда. 

        5.2.7. Ответственность за организацию, управление и методологическое 

сопровождение обработки персональных данных в Фонде, включая внутренний 

контроль соблюдения законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, возлагается на генерального директора Фонда. 
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6. ИСПОЛНЕНИЕ ФОНДОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА  
 

        6.1. В целях обеспечения выполнения обязанностей Оператора в 

соответствии с требованиями Закона о персональных данных Фондом 

принимаются следующие меры: 

        - утверждается настоящая Политика, а также иные внутренние нормативные 

акты по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных; 

        - применяются необходимые правовые, организационные и технические 

меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных; 

        - принимаются все необходимые  меры для ознакомления и обучения 

работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, 

с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, 

в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, 

определяющими политику Фонда по вопросам обработки персональных данных. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

 7.1. Фонд имеет право: 

 - самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения и выполнения обязанностей, предусмотренных 

Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о 

персональных данных или другими федеральными законами; 

 - поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Фонда, 
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обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Законом о персональных данных; 

 - в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Фонд вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в Законе о персональных данных; 

 - вносить изменения в настоящую Политику в одностороннем порядке. 

7.2. Фонд обязан: 

        -  осуществлять обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Закона о персональных данных; 

        - отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их 

законных представителей в соответствии с требованиями Закона о 

персональных данных; 

        - сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по 

запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты 

получения такого запроса. 

7.3. Субъект персональных данных имеет право: 

        - получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, в том числе содержащей:  

 - подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 - правовые основания обработки персональных данных; 

 - цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных; 

 - наименование и место нахождение Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Оператором или на основании федерального закона; 
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 - сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 - иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных или 

другими федеральными законами. 

 Сведения предоставляются субъекту персональных данных Фондом в 

доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 

случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения 

установлен Законом о персональных данных. 

        Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Закона о 

персональных данных, или иным образом нарушает его права и свободы, он 

вправе обжаловать действие (бездействие) оператора в Федеральную службу 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций или в судебном порядке. 

 

8. ПОРЯДОК УТОЧНЕНИЯ, БЛОКИРОВАНИЯ, 

УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Фонд прекращает обработку персональных данных в следующих 

случаях: 

- при достижении целей обработки персональных данных или утраты 

необходимости в достижении этих целей; 

- по требованию субъекта персональных данных, если обрабатываемые 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

если невозможно обеспечить правомерность их обработки; 

- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных субъектом 
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персональных данных или истечения срока действия такого согласия; 

- в случае ликвидации Фонда. 

  8.2. При выявлении неправомерной обработки или неточных 

персональных данных по обращению субъекта персональных данных, его 

представителя или по запросу уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных, Фонд блокирует персональные данные этого 

субъекта с момента обращения или получения запроса на период проверки. 

 8.3. На основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных, Фонд в течении семи рабочих дней со дня предоставления таких 

сведений, уточняет персональные данные и снимает блокирование 

персональных данных. 

 8.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данный, Фонд в срок, не превышающий трех рабочих дней, прекращает 

неправомерную обработку персональных данных, а в случае невозможности 

осуществлять   правомерную   обработку   персональных   данных,    в    срок, 

не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной 

обработки персональных данных, уничтожает их. 

 8.5. При достижении целей обработки персональных данных, Фонд 

прекращает   обработку   и    уничтожает    персональные    данные    в    срок, 

не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных за исключением случая необходимости хранения 

персональных данных в силу действующего законодательства. 

 8.6. При  отзыве  субъектом  персональных   данных  своего   согласия 

на обработку персональных данных, Фонд прекращает обработку 

персональных данных и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, в срок не 

превышающий тридцати дней с даты поступления отзыва. 

 8.7. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, 

осуществляется комиссией, создаваемой по распоряжению генерального 
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директора Фонда. 

 8.8. Комиссия составляет опись документов, содержащих персональные 

данные, подлежащих уничтожению и предоставляет на утверждение 

генерального директору Фонда. 

 8.9. По окончании процедуры уничтожения документов, комиссия 

составляет Акт об уничтожении документов, содержащих персональные 

данные. Акт подписывается всеми членами комиссии и утверждается 

генеральным директором Фонда. 

 8.10. Уничтожение по окончании срока обработки персональных 

данных на электронных носителях производится путем механического 

нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание 

или восстановление персональных данных, или удалением с электронных 

носителей методами и средствами гарантированного удаления информации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 9.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным 

данным обязаны соблюдать конфиденциальность полученных сведений, не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 9.2. Настоящая Политика является общедоступной и во исполнение 

требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных публикуется в 

свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет   

на официальном сайте Фонда.  

 9.3.  Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

появления новых законодательных актов и специальных нормативных 

документов по обработке и защите персональных данных, а также по 

инициативе Фонда. 

 9.4.  В целях реализации настоящей Политики, соблюдения требований 



 

 

15 

 

норм действующего законодательства в сфере  обработки  и защиты  

персональных данных, генеральный директор Фонда вправе самостоятельно 

разрабатывать и утверждать внутренние нормативно-правовые акты, типовые  

формы  документов, в том числе согласие на обработку персональных 

данных, уведомление об отзыве персональных данных и т.д., а также вносить 

изменения в действующие акты и документы, принятые до момента 

утверждения настоящей Политики. 

 9.5. Ответственность работников Фонда, имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Фонда. 

 9.6. Иные права и обязанности Оператора персональных данных, 

субъекта персональных данных, непредусмотренные настоящей Политикой, 

определяются и регулируются Законом о персональных данных и иными 

нормативно-правовыми актами, действующими в сфере защиты персональных 

данных.  

 9.7. Приложения к настоящей Политике: 

 - приложение №1 «Согласие на обработку персональных данных»; 

 - приложение №2 «Согласие на обработку персональных данных при 

обращении через сеть интернет и/или телефонном обращении». 
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         Приложение №1  

к Политике в отношении обработки 

 персональных данных   

в Фонде развития Амурской области 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________ 

     (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), год рождения, 

____________________________________________________________________ 

                         паспортные данные, адрес регистрации) 

 

настоящим даю согласие Некоммерческой организации «Фонд развития 

Амурской области» (ОГРН 1202800003670, ИНН 2801257322), 

зарегистрированной в соответствии с законодательством РФ по адресу: 675000, 

Амурская область,  г. Благовещенск, ул. Зейская, 287 (далее по тексту - Фонд),  на 

обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, 

я действую по своей воле и в своём интересе. 

Согласие даётся мною в целях заключения с Фондом любых договоров и их 

дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, 

предоставления мне информации об оказываемых Фондом услугах и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени Фонду (далее – «персональные данные»). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, как с 

использованием средств автоматизации так и без таковых, в отношении моих 
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персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), получение от третьих лиц, использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

действующего законодательства. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 

указанных целях, передачи Фондом принадлежащих ему функций и полномочий 

иному лицу, Фонд вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о моих персональных данных таким 

третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию. 

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие 

считается данным мною третьим лицам, указанным выше, что они имеют право 

на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. 

Настоящее согласие даётся до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после 

чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего 

письменного уведомления Фонду. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

 

                                      ФИО/ подпись/ дата 
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Приложение №2  

к Политике в отношении обработки 

 персональных данных в Фонде развития Амурской области 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

при обращении через сеть интернет и/или телефонном обращении 

 

При обращении через сеть интернет и/ или телефонном обращении в 

Некоммерческую организацию «Фонд развития Амурской области» (далее – 

Фонд) с заявкой на финансирование проекта, а также за получением различного 

рода консультаций в соответствии с Федеральным законом № от 27.07.2006 г. 

152-ФЗ «О персональных данных» обратившийся свободно, своей волей и в 

своем интересе выражает свое безусловное согласие на обработку его 

персональных данных Фондом (ОГРН 1202800003670, ИНН 2801257322), 

зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 675000, 

Амурская область,  г. Благовещенск, ул. Зейская, 287 (далее по тексту - 

Оператор).  

Персональные данные — это любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу.  

Согласие выдается на обработку следующих персональных данных, 

которые могут быть получены во время телефонного разговора/обращения 

через интернет: 

- ФИО;  

- Номер телефона; 

- Адрес электронной почты; 

- Номера мессенджеров; 

- Аккаунты социальных сетей; 

- Наименовании организации. 

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с 
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персональными данными обратившегося с использованием средств 

автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, 

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

обезличивание, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.  

Данное согласие дается Оператору для обработки персональных 

данных обратившегося в следующих целях: 

- предоставление ему услуг/работ; 

- направление в его адрес уведомлений, касающихся предоставляемых 

услуг/работ;  

-  подготовка и направление ответов на его запросы;  

- направление в его адрес информации, в том числе рекламной, о 

мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.  

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем 

направления соответствующего уведомления на электронный адрес Фонда: 

frao.amurobl@mail.ru.  

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

обратившегося при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.06.2006 г.

mailto:frao.amurobl@mail.ru
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Лист ознакомления работников 

с Политиков в отношении обработки персональных данных  

в  Фонде развития Амурской области 

 

N

 

п/п 

Ф. И. О. работника Дата Должность Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


