
СОГЛАШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я (далее - «Субъект персональных данных») даю согласие Региональной 

общественной организации «Севастопольское национально-культурное общество казанских 

татар и башкир» (юридический адрес: Россия, 299008 г. Севастополь, пл. Восставших, 6 офис 

412; почтовый адрес: Россия, 299040 г. Севастополь, ул. Маршала Геловани, д. 7, кв. 8.; 

телефон: + 7 (8692) 452007) (далее – «Учредитель Форума») на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных. 

Под персональными данными понимается: фамилия, имя, отчество, место работы 

(обучения), должность, ученая степень, ученое звание, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (e-mail), которые я указал(а) при заполнении Заявки на участие в 

Международном научно-практическом интернет-форуме «Исламские финансы в условиях 

глобализации» (далее – Форум) на Сайте Форума по адресу: http://ifsevforum.ru/zayavka 

Принятием (акцептом) оферты настоящего согласия является отправка Заявки на 

участие в Форуме. 

Настоящие согласие предоставляется для обработки персональных данных в целях 

организации и проведения Форума. 

При обработке персональных данных Учредитель Форума обязуется действовать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и, в 

частности, с учетом положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Учредитель Форума вправе поручить обработку персональных данных Субъекта 

персональных данных другому лицу. 

Субъект персональных данных вправе получать доступ к своим персональным 

данным и знакомиться с ними, требовать от Учредителя Форума уточнения, исключения или 

исправления неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или 

не являющихся необходимыми для Учредителя Форума персональных данных. 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанной цели, включая, 

без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными с учетом законодательства Российской Федерации об обеспечении 

конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их 

обработке. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств 

автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических 

средств, включая средства вычислительной техники, информационно-вычислительные 

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, а 

также без использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных дается бессрочно и может 

быть отозвано посредством направления письменного заявления по адресу: org@ifsev.ru.  

Настоящим признаю и подтверждаю, что с правами и обязанностями в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", в т. ч. 

порядком отзыва согласия на обработку персональных данных, ознакомлен и согласен. 

mailto:org@ifsev.ru

