СОГЛАСИЕ
посетителя сайта на обработку персональных данных
Настоящим при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет-сайтах
www.[name].org и/или www.[name].confreg.org[1] (далее – «Интернет-сайт») даю свое
согласие ООО «Триалог» (далее – «Оператор»), расположенному по адресу: 117465,
г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 39, кв. 116, ОГРН 1117746538832, ИНН 7702766102
на обработку на бумажных носителях, с использованием средств автоматизации и без
использования средств автоматизации, а также смешанным способом моих персональных
данных, указанных при регистрации на Интернет-сайте, и подтверждаю, что даю такое
согласие, действуя в своей воле и в своем интересе.
1.
Настоящее Согласие дается на обработку моих следующих персональных данных,
не являющихся специальными или биометрическими:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

персональные данные, фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
паспортные данные;
место и регион работы;
номер телефона;
адрес электронной почты;
ученая степень;
звание;
место работы;
должность.

2. Цель обработки персональных данных – моя регистрация на Интернет-сайте, с
последующим направлением мне сообщений по электронной почте, ответов на заданные
вопросы, предоставление запрошенной информации, информационных и новостных
рассылок, приглашений на мероприятия и другой информации рекламно-новостного
содержания.
3. Обработка (на бумажных носителях; с использованием средств автоматизации и без
использования средств автоматизации, а также смешанным способом) Оператором моих
персональных данных должна осуществляться в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Политикой
Оператора об обработке и защите персональных данных.
4. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любого действия (операции) или
совокупности действий (операций) в отношении персональных данных, которые
необходимы и желаемы для достижения вышеуказанной цели, включая, без ограничения,
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
5. При использовании средств автоматизации обработка персональных данных
осуществляется Оператором в том числе с использованием информационных технологий и
технических средств, включая средства вычислительной техники, информационновычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки
персональных
данных
(средства
и
системы
звукозаписи,
звукоусиления,

звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления,
тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой,
графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства
(операционные системы, системы управления базами данных и т. п.), средства защиты
информации, применяемые в информационных системах.
6. Настоящее Согласие может быть отозвано мною лично или моим надлежащим образом
уполномоченным представителем путем направления письменного заявления Оператору
или его представителю по адресу его местонахождения.
7. В случае отзыва моего согласия на обработку персональных данных Оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия моего согласия при наличии
оснований, указанных в соответствующих пунктах Федерального закона от 27.07.2006г. №
152-ФЗ «О персональных данных».
8. Настоящее Согласие действует все время до момента его отзыва с учетом пп.6. и 7
условий Согласия.
9. Настоящим признаю и подтверждаю, что с правами и обязанностями в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в т. ч.
порядком отзыва согласия на обработку персональных данных, а также Политикой
Оператора об обработке и защите персональных данных, размещенной на
сайте www.trialogue-org.ru ознакомлен.
Для целей настоящего Согласия под «Сайтами www.[name].org и/или
www.[name].confreg.org» следует понимать сайты мероприятий, организатором и/или
техническим партнером которых является Оператор. Информация о мероприятиях
Оператора, а также перечень официальных сайтов данных мероприятий опубликованы на
сайте Оператора: www.trialogue-org.ru.
[1]

