
Договор пожертвования № __  
г. Москва «___» _______2023 г. 

 
Автономная некоммерческая организация «Центр развития и поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций «Девелопмент-групп», в лице Генерального 
директора Моисеевой Инги Николаевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
Организатор конкурса «Скиньте мяч» (далее – Организатор), во исполнение договора пожертвования № 
09.01/01.23 от 09 января 2023 года, договора № 1/06092021 об оказании услуг от 06 сентября 2021 года и 
приложения № 3 от 09 января 2023 года к нему, с одной стороны, и  
Гражданин Российской Федерации _____________________________(ФИО), именуемый в дальнейшем 
«Грантополучатель», с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий Договор 
пожертвования (далее – договор) о нижеследующем: 
1. В связи с включением Грантополучателя в Список Победителей грантового конкурса Скиньте 
мяч» 2023 Организатор в общеполезных целях безвозмездно передает денежные средства (далее - грант) 
Грантополучателю на реализацию проекта (название проекта)_____________________________ (далее 
также Проект), направленный на запуск и поддержку гражданских инициатив в части развития 
общественного пространства и/или сообщества на территории Российской Федерации, а 
Грантополучатель обязуется использовать полученные денежные средства по назначению и на условиях, 
определенных в настоящем договоре, с обязательным предоставлением Грантодателю отчетности, 
подтверждающей целевое использование гранта, по форме указанной в Приложении №1 к настоящему 
договору.  
2. Расходование средств гранта на реализацию Проекта, осуществляется Грантополучателем лично, 
в соответствии с бюджетом Проекта, указанной в заявке, либо в соответствии с согласованными с 
Организатором изменениями данного бюджета.  
3. Грантополучатель несет полную ответственность за выполнение объемов, соблюдение сроков 
выполнения работ по Проекту, за эффективное и целевое расходование средств. 
4. Грантополучатель обязан при реализации Проекта использовать изделии и материалы, в 
соответствии с предъявляемыми к ним требованиям законодательства в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия, проводить мероприятия с учетом соблюдения норм безопасности, в 
том числе санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе. 
5. Срок реализации Проекта с ______ по _________ 2023 года. 
6. Размер гранта ___________ (_________________________) руб. 00 коп. Организатор производит 
исчисление и удержание из средств, выплачиваемых Грантополучателю суммы налога на доходы 
физических лиц. Организатор перечисляет Грантополучателю грант за вычетом удерживаемого НДФЛ на 
расчетный счет Грантополучателя, указанный в данном договоре, в размере ___________________ 
(_______________________) руб. 00 коп. 
7. Перечисление гранта Грантополучателю, за вычетом удержанного НДФЛ, Организатор 
осуществляет в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Организатором подписанного 
Грантополучателем оригинала настоящего договора.  

В случае несвоевременного предоставления настоящего договора со стороны Грантополучателя, 
предоставления некорректно заполненного договора либо на основании обращения Грантополучателя 
указанный срок может быть изменен.  

8. Организатор вправе приостановить предоставление гранта в случае, выявления его нецелевого 
использования и/или выявления факта предоставления Грантополучателем подложных документов и/или 
недостоверной информации/иных нарушений настоящего договора Пожертвования/Положения о 
грантовом конкурсе «Скиньте мяч» 2023 (далее – Положение). Приостановление предоставления гранта 
устанавливается на срок до устранения причин, послуживших основанием для приостановки.  
9. В рамках осуществления контроля за использованием гранта Организатор вправе запрашивать у 
Грантополучателя дополнительную информацию, касающуюся расходования средств гранта, в том числе 
при предоставлении Грантополучателем отчетности, указанной в пугкте 11 настоящего договора.  



10. Грантополучатель обязан предоставлять на основании запроса Организатора информацию и 
документы, необходимые для осуществления проверок целевого использования Пожертвования и 
соблюдения Грантополучателем условий договора о предоставлении Пожертвования. Указанные запросы 
направляются Организатором посредством направления письма с адреса электронной почты 
Организатора: vodvore@d-group.social на адрес электронной почты Грантополучателя 
______________________, в срок, установленный Организатором. Срок предоставления ответа по такому 
запросу должен составлять не более 7 календарных дней.  
11. В течение 14 календарных дней с момента завершения реализации Проекта 
«___________________» Грантополучатель обязан направить в адрес АНО «Девелопмент-групп» по 
электронной почте vodvore@d-group.social отчетность, включающую следующие копии документов и 
материалов, которые подтверждают расходы по Проекту, его реализацию и целевое использование гранта 
(в виде электронных копий, которые приравниваются к бумажной версии документа): 

- отчёт о реализации Проекта по форме Приложении №1 к настоящему договору; 
- первичные финансовые документы, подтверждающие факт получения товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, оплаченных за счёт средств гранта (такими документами могут быть, включая, но 
не ограничиваясь, договоры оказания услуг/выполнения работ/купли-продажи, заключенные как с 
физическими, так и с юридическими лицами, чеки за покупки товаров в магазинах, товарные 
накладные/товарные чеки); 

- фото- и(или) видео материалы. 
12. Организатор при проверке предоставленного отчёта вправе по своему усмотрению использовать 
информацию, размещенную на странице Грантополучателя в социальных сетях, с указанием источника 
информации. Грантополучатель выражает свое согласие на использование данной информации (в том 
числе передачу третьим лицам), включая персональные данные и все размещенные материалы, в адрес 
Организатора. 
13. В отношении всех персональных данных, предоставленных Грантополучателем, Организатором 
будет соблюдаться режим их конфиденциальности и будут приниматься меры по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».  

14. В случае, если до начала реализации Проекта или в ходе его реализации, наступают 
обстоятельства, не позволяющие приобрести товары, работы и услуги, Грантополучатель вправе 
расходовать полученные в рамках договора средства на иные товары, работы и услуги, необходимые для 
реализации Проекта, только после согласования с Организатором. Для согласования расходов 
Грантополучатель должен обратиться к Организатору с письмом о внесении изменений в состав расходов 
с описанием и обоснованием необходимых изменений и приложением обновленного бюджета Проекта. 
Указанное обращение направляется в виде электронного письма с адреса электронной почты 
Грантополучателя ________________________ по адресу электронной почты Организатора: vodvore@d-
group.social Расходование средств Грантополучателем с учетом изменений возможно, только после 
получения согласования изменений  от Организатором, направленного в форме электронного письма с 
адреса электронной почты Организатора: vodvore@d-group.social. 

15. В случае, если в ходе реализации Проекта, по не зависящим от Грантополучателя обстоятельствам, 
возникает необходимость в изменении отдельных частей Проекта, не меняющих его цель, 
Грантополучатель вправе обратиться к Организатору  с письмом о внесении изменений в Проект с 
описанием и обоснованием необходимых изменений на адрес электронной почты Организатора: 
vodvore@d-group.social. Грантополучатель вправе приступать к реализации Проекта с учётом изменений 
только после письменного подтверждения Организатора о согласовании изменений Проекта. 
Направление обращения, производится в порядке указанному в пункте 15 настоящего договора.  

16. В случае введения на территории, реализации Проекта ограничений, связанных с введение режима 
повышенной готовности и(или) наступление иных обстоятельств, не зависящих от Грантополучателя 
(погодные условия, болезнь, иное), препятствующих, реализации Проекта, Грантополучатель уведомляет 
Организатора о возникновении таких условий и направляет свои предложения о продолжении реализации 
Проекта с учетом изменившихся обстоятельств, либо о переносе срока реализации Проекта.



 Уведомление производится путем направления письма по адресу электронной почты 
Организатора: vodvore@d-group.social с адреса электронной почты Грантополучателя 
_______________________. Расходование средств гранта с учетом новых предложение Грантополучателя, 
допускается только после согласования данных предложений Организатором, путем направления 
соответствующего письма по адресу электронной почты Грантополучателя _______________________. 
17. Организатор вправе привлечь экспертов пула Конкурса для оценки обновлённого Проекта, в 
случае изменения более 25% мероприятий (действий грантополучателя) и/или расходов по Проекту. 
18. Организатор обязан провести экспертную оценку для согласования или отказа в согласовании 
изменений в случае, если изменения касаются 50% мероприятий (и более) и/или 50% расходов Проекта.  
19. Грантополучатель обязуется возвратить Организатору во внесудебном порядке путем 
перечисления на расчётный̆ счет Организатора полученную сумму гранта в течение 5 (пяти) рабочих дней̆ 
со дня получения соответствующего требования Организатора в случае, если: 

- сумма гранта не была использована Грантополучателем полностью или частично в течение срока 
реализации Проекта, указанного в пункте 4 настоящего договора;  

- Проект Грантополучателя не был реализован в срок по _________ года включительно;  
- полученная сумма гранта была использована Грантополучателем не по целевому назначению 

и/или по нему в установленный срок не представлена полная и соответствующая требованиям настоящего 
договора отчётность, подтверждающая целевое использование суммы гранта (включая первичные 
финансовые документы, подтверждающие факт получения товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
оплаченных за счёт средств гранта (такими документами могут быть, включая, но не ограничиваясь, 
договоры оказания услуг/выполнения работ/купли-продажи, заключенные как с физическими, так и с 
юридическими лицами, чеки за покупки товаров в магазинах, товарные накладные/товарные чеки). 

- отказа в согласовании изменений обновленного Проекта. 
Требование направляется Организатором в форме электронного письма с адреса электронной 

почты Организатора: vodvore@d-group.social по адресу электронной почты Грантополучателя 
________________________.  
20. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 18 настоящего договора и не 
возможности дальнейшей реализации Проекта по причине наступления указанных обстоятельств, 
Грантополучатель вправе возвратить сумму гранта за минусом уже произведенных затрат, при условии 
подтверждения суммы расходов и предоставления отчета в соответствии с пунктом 11 настоящего 
договора. 
21. Возврат неиспользованных остатков гранта, а также полный возврат гранта в случае 
невозможности реализации Проекта, выявления нарушения целей и (или) условий и порядка их 
предоставления, либо возврат гранта по инициативе Грантополучателя осуществляется на основании 
дополнительного соглашения к договору о выдаче гранта, расходы по возврату гранта (банковская 
комиссия) осуществляются за счет Грантополучателя.   
22. Организатор вправе отказаться от предоставления Пожертвования по настоящему договору в 
случае выявления факта представления Грантополучателем Организатору (на этапе проведения конкурса) 
подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений. 
23. Изменение и расторжение договора возможны: 

- по соглашению сторон; 
- по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
24. Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по письменному соглашению 
между сторонами. 
25. Договор пожертвования может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе Грантополучателя, при обязательном возврате всей суммы гранта на счет 
Организатора; 

- по инициативе Организатора в случае нецелевого использования и/или выявления факта 
предоставления Грантополучателем подложных документов и/или недостоверной информации, отказа в 
согласовании изменений Проекта, иных нарушениях настоящего договора/Положения.  



26. Заключая настоящий договор Грантополучатель дает свое согласие Организатору на 
использование информации, документов и иных материалов, предоставленных Грантополучателем по 
Проекту в целях популяризации конкурса, а также передачу данной информации третьим лицам в 
указанных целях. 
27. Грантополучатель гарантирует, что Организатор вправе не предоставлять отчёты об 
использовании информации, документов и иных материалов, полученных в ходе исполнения настоящего 
договора и результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в их составе. 
28. Грантополучатель несёт риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 
направленных Организатором по адресу электронной почты Грантополучателя ____________________.  
29. В целях оптимизации процессов, способствующих реализации настоящего договора все 
сообщения, присланные электронной почтой с темой письма «Скиньте мяч. (название 
проекта)____________» с или на адрес vodvore@d-group.social, а также с или на адрес 
_____________________, считать официальной перепиской, при этом в случае обмена сканированными 
копиями документов, стороны обязуются, в обязательном порядке осуществлять пересылку их 
оригиналов для соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено договоренностями между сторонами. 
30. Договор о предоставлении Пожертвования, дополнительные соглашения к нему могут 
заключаться путём обмена сторонами электронными формами документов с темой письма «Скиньте мяч. 
(название проекта)____________» с или на адрес vodvore@d-group.social, а также с или на адрес 
_____________________, с обязательным последующим направлением их оригиналов. 
31. Споры, возникающие между сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а 
при не достижении согласия – в судебном порядке по месту нахождения Грантодателя. 
32. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу для 
каждой Стороны. 
 
ОРГАНИЗАТОР ПОЛУЧАТЕЛЬ 

 
АНО «Девелопмент-групп» ФИО 

Паспорт гражданина РФ  
Серия, номер, кем и когда выдан, код 
подразделения 
Адрес регистрации:  
по паспорту 
Почтовый адрес: 
ИНН  
Контактные данные:  
Телефон 
Эл.почта  

Юридический адрес: 
125167, г. Москва, внутригородская территория 
(внутригородское муниципальное образование) 
города федерального значения муниципальный 
округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 47, 
стр. 2, помещ. II, ком. 26 
Почтовый адрес: 125167, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 47, стр. 2, помещ. II, 
ком. 26 
ИНН 7714997129 
КПП 771401001 
Эл.почта: vodvore@d-group.social 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Р/с 40703810502320000017  
в АО «Альфа-Банк», г. Москва 
к/счет 30101810200000000593 
БИК 044525593 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Р/с  
В каком банке 
к/с  
БИК  

 
Генеральный директор 
 
_____________________/И.Н. Моисеева/ 
 

 
 
 
_____________________/ ______________ / 
 

  



Приложение 1  

 

ФОРМА ОТЧЁТА  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 
Аналитический отчёт 

ФИО грантополучателя  
Название Проекта  
Фактический срок реализации 
Проекта 

 

Краткое описание этапов 
реализации Проекта 

 

Активные ссылки на информацию 
о Проекте в социальных сетях – на 
странице грантополучателя, при 
наличии – на страницах партнёров 
и участников Проекта 

 

Активные ссылки на фото- и(или) 
видеоматериалы, подтверждающие 
реализацию Проекта и 
расходование средств гранта 

 

Партнёры Проекта (при наличии)  
Описание вклада партнёров 
Проекта (при наличии – 
предоставление материалов, 
оборудования, инвентаря, 
выполнение работ, оказание услуг) 

 

Результаты Проекта: 

 - количество проведенных/ 
организованных мероприятий 
(выставок, представлений, матчей, 
соревнований, тренировок, 
турниров, фестивалей, праздников, 
марафонов, мастер-классов, иное); 

- количество организованных/ 
сформированных в рамках Проекта 
спортивных и/или иных лагерей, 
кружков, любительских команд, 
иное;  
- количество участников Проекта; 
- готовность участников 
продолжать Проект без поддержки 
грантополучателя и т.д.); 
- иная информация 

 

Планы по дальнейшему развитию 
Проекта (при наличии) 

 

Дата предоставление отчёта  
 
 
 
 
 
 
 
 



Финансовый отчёт 
Израсходованная сумма 
гранта 

 

Детализация расходов по гранту 
Наименование 
приобретаемого товара, 
работы, услуги 

Подтверждающий оплату товара, 
работы, услуги финансовый 
документ (№, дата кассового или 
электронного чека, договора, 
счет-фактуры, акта, иное)  

Сумма по приложенному 
финансовому документу 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
 

Форма заверения о соответствии участника  
требованиям Положения о Конкурсе  

«___________________________________»  
 
 

Я_________________________________________________(ФИО) паспорт_______________ (серия, 
номер), выдан_______________________________ (кем и когда) код подразделения____________, 
зарегистрирован по адресу: __________________________________ , подтверждаю своё соответствие 
условиям, указанным в пункте 4.1 Положения о Конкурсе «Скиньте мяч», а именно:  

1. У меня отсутствует судимость за преступления в сфере экономики.  
2. У меня отсутствует задолженность по обязательствам перед физическими и юридическими 

лицами, а также бюджетами разных уровней. 
 
Обязуюсь в ходе реализации проекта __________________ соблюдать права третьих лиц на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предусмотренные 
действующим законодательством, в том числе используемые в форме изображения, в форме 
звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. 

 
 
 
«_____» _____________2023 г.                                                             ______________(ФИО)  
               (дата)                                                (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения 

 
Я, нижеподписавшийся: Фамилия, имя, отчество: 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________(да
леее также Субъект ПД) 
Адрес:____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________.  
Паспортные данные Паспорт гражданина РФ, серия: _____, № ______, выдан: ______________ года, 
__________________________________________________________________________________________
___, код подразделения ______________, зарегистрирован(а) по адресу: 
__________________________________________________________________________________________
__________ телефон_______________________________________________________ 
Свободно, своей волею и в своем интересе разрешаю Автономной некоммерческой организации «Центр 
развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Девелопмент-групп» 
(далее Оператор / «Организатор» грантового конкурса «Скиньте мяч» 2023), юридический адрес 
Оператора: 125167, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное 
образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, 
д. 47, стр. 2, помещ. II, ком. 26, (ОГРН 1177700010619, ИНН 17714997129)., действующий в рамках 
договора пожертвования № 09.01/01.23 от 09 января 2023 года, договора № 1/06092021 об оказании услуг 
от 06 сентября 2021 года и приложения № 3 от 09 января 2023 года к нему, осуществлять на следующих 
условиях обработку персональных данных, разрешенных Субъектом ПД для распространения 
персональных данных, в т.ч. биометрических, содержащихся в: 
- моей личной информации; 
- фотоматериалов с моим изображением; 
- видеоматериалов с моим изображением; 
- информации, фото и видео материалов, предоставленных мной в рамках реализации грантового конкурса 
«Скиньте мяч» 2023. 
Объем используемой личной информации включает в себя:  
- фамилию, имя, отчество;  
- сведения о месте проживания; 
- сведения о профессии и об образовании (в случае их предоставления Субъектом ПД); 
- иная информация, относящая к реализации мной проекта в рамках грантового конкурса «Скиньте мяч» 
2023. 
Категории и перечень персональных данных, для обработки которых Субъект ПД устанавливает условия 
и запреты, перечень устанавливаемых условий и запретов, а также условия, при которых полученные 
персональные данные могут передаваться Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей 
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 
отсутствуют условия и запреты для всех категорий и перечней данных1. 
Разрешаю на безвозмездной основе использовать (предоставлять информацию) личную информацию, 
фото/видео материалы с моим изображением, информацию, фото и видео материалы, предоставленные 
мной в рамках реализации грантового конкурса «Скиньте мяч» 2023, а также гарантирую полученное 
согласие от третьих лиц на вышеуказанные действия (в случае предоставления их персональных 
данных/изображений в составе информации, фото/видео материалов, предоставленных в ходе конкурса 
«Скиньте мяч» 2023): 

 

1 Если Вы хотите установить запреты на передачу, а также на обработку или условия обработки, Вы вправе, зачеркнув указанную 
строку, вписать их для конкретного перечня данных соответствующей категории данных. Оператор вправе не учитывать такие 
запреты и условия обработки на основании ст. 10.1 Закона № 152-ФЗ, если такие запреты и условия противоречат общественным 
интересам размещения персональных данных. 

 



- на официальных сайтах Оператора (d-group.social) в т.ч. передачу для последующего 
распространения/использования на сайтах (в т.ч. с доменной зоной tinkoff.ru) Акционерному обществу 
«Тинькофф банк» (далее – «Инициатор» грантового конкурса «Скиньте мяч» 2023): 
- в социальных сетях Оператора (https://vk.com/dgroupsocial, https://t.me/dgroupsocial), в т.ч. передачу для 
последующего распространения/использования в социальных сетях Инициатора грантового конкурса 
«Скиньте мяч» 2023, по сетям электросвязи; 
- в качестве иллюстраций на мероприятиях, семинарах, конференциях, мастер-классах, имеющих своей 
целью популяризацию грантового конкурса «Скиньте мяч» 2023, в прессе, релизах, маркетинговых, 
рекламных, информационных, учебных материалах и др., в целях реализации целей и задач конкурса 
«Скиньте мяч» 2023 и его популяризации Оператором/Организатором и Инициатором грантового 
конкурса. 
Также даю своё согласие на осуществление действий в отношении личной информации, фото/видео 
материалов с моим изображением, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, личной информации и фото, видео 
материалов, а также осуществление иных действий с личной информацией и фото, видео материалами с 
моим изображением. 
Я предупрежден о том, что указанные в настоящем согласии официальные сайты, социальные сети и иные 
средства распространения информации являются открытыми и общедоступными, и согласен с тем, что 
предоставленная мною в рамках настоящего согласия информация может быть доступна 
неограниченному кругу лиц.  
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с настоящим Согласием и, давая его, действую по 
собственной воле и в своих интересах.  
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Оператор/Организатор грантового 
конкурса «Скиньте мяч» 2023 вправе предоставлять указанную выше личную информацию, фото/видео 
материалы третьим лицам, состоящим в договорных отношениях с Оператором/Организатором, в т.ч. 
Инициатору грантового конкурса «Скиньте мяч» 2023 с целью достижения Оператором/Организатором и 
Инициатором целей грантового конкурса «Скиньте мяч» 2023, в т.ч. в целях предоставления финансовой 
и аналитической отчетности по целевому использованию финансовых средств, а также (в обезличенном 
виде) в статистических, маркетинговых и иных научных целях. Такие третьи лица имеют право на 
обработку персональных данных на основании настоящего Согласия. 
Настоящее Согласие действует с момента представления бессрочно и может быть отозвано мной при 
представлении Оператору заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
 
 
_____ _____________ 2023 г.   _____________________ 
/____________________________________________________ 
    подпись     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 
 

 «____» ___________ 2023 г. 
  

____________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» разрешает Автономной некоммерческой 
организации «Центр развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
«Девелопмент-Групп», далее «Оператор», обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 
настоящего согласия на следующих условиях: 
 
1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
субъект персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, с 
целью: 
- возможности заключения и исполнения договора между Оператором и Субъектом персональных 
данных; 
- для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья; 
- в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности Оператора, а именное ведение 
бухгалтерского и налогового учета; 
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- пол; 
- сведения о месте регистрации (по паспорту); 
- паспортные данные (серия, №, когда и кем выдан); 
- почтовый адрес (с индексом); 
- контактная информация (тел. номер, адрес эл. почты); 
- сведения о постановке на налоговый учет (ИНН); 
- наименование банка, отделение банка, ИНН, КПП, БИК, расчетный счет, корреспондентский счет, 
лицевой счет банка; 
- фото и видеоизображение; 
- сведения, предоставленные мною Оператору, в том числе посредством каналов связи, сведения, 
полученные из сети Интернет. 
3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными 
путем автоматизированной обработки и обработки без использования средств автоматизации: 
- сбор; 
- запись; 
- систематизацию;  
- накопление, хранение;  
- уточнение (обновление, изменение);  
- извлечение, анализ и использование;  
- передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, в т.ч. Акционерному обществу 
«Тинькофф банк»;  
- поручение обработки третьим лицам, на основании заключенных ими с Оператором договоров, а 
также их получение от третьих лиц; 
-  обезличивание; 
- блокирование;  
- удаление;  
- уничтожение. 

4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, 
определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

5. Срок действия данного согласия устанавливается на период: с 20 мая 2022 г. бессрочно. 
6. Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных в любое время путем обращения к 
Оператору. 
7. Субъект персональных данных подтверждает, что им получено письменное согласие физических лиц, 
персональные данные которых могут содержаться в получаемых Оператором от Субъекта персональных 
данных документах и сведениях, на обработку персональных данных таких физических лиц, по форме и 
содержанию в соответствии с законодательством РФ о персональных данных. При этом Субъект 



персональных данных, в свою очередь, предоставляет Оператору свое согласие и соответствующее право 
на обработку персональных данных указанных субъектом персональных данных и принимает на себя 
риски, связанные с использованием ими и указанными выше субъектами персональных данных 
незащищенных каналов связи в переписке с Оператором. 
 
Данные об Операторе персональных данных: 
 
Наименование организации: Автономная некоммерческая организация «Центр развития и поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций «Девелопмент-групп»  
(ОГРН 1177700010619, ИНН 17714997129). 
Юридический адрес Оператора: 125167, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское 
муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошевский, пр-кт 
Ленинградский, д. 47, стр. 2, помещ. II, ком. 26. 
 
Данные о субъекте персональных данных:  
Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес: Россия, почтовый индекс, регион, район, населённый пункт, улица, дома, 
квартира_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________.  
 
Паспортные данные Паспорт гражданина РФ, серия: _____________, № __________________, выдан: 
_______________ года, орган выдачи___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________, 
код подразделения ___________________ 
 
 
_______________________                     ________________________________________________________ 
   (подпись)                                                                                                                     (ФИО) 

 
 
                          


