
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Настоящим Я в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку Религиозной 
организации «Сретенский ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» (адрес: Москва, Большая Лубянка, д. 19, стр.1, ИНН 
7702141968), далее – Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 
отчество, адрес электронной почты, в целях: 

• Идентификации меня; 

• Предоставления доступа к персонализированным ресурсам Сайта; 

• Установления со мной обратной связи, включая направление уведомлений, анонса 
благотворительных мероприятий, новостей, обработки запросов и заявок; 

• Подтверждения договоренности и полноты предоставленных мною персональных 
данных; 

• Предоставления мне новостных рассылок о деятельности Оператора, в том числе 
рекламных сообщений. 

В процессе осуществления Оператором деятельности я предоставляю право передавать 
мои персональные данные третьим лицам – организациям, с которыми Оператор ведет 
совместную деятельность на основании заключенных договоров (перечень третьих лиц – 
организаций может быть предоставлен мне по запросу). 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов) по договорам, заключенным Оператором о совместной деятельности с 
организациями – третьими лицами. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по выполнению условий 
вышеназванных договоров с третьими лицами на обмен (прием и передачу) моими 
персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам связи с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

Срок хранения моих персональных данных – бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора, а также по электронной почте. 



В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего Согласия на 
обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку не позднее 30 
(тридцати) дней с момента получения моего письменного заявления. 

 

 


