
Форма для участника
конференции

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________________
принимаю  решение  свободно,  своей  волей  и  в  своём  интересе о  предоставлении
ФГБОУ  ВО  «Магнитогорский  государственный  технический  университет  им.  Г.И.
Носова»  моих  персональных  данных  и  настоящим  даю  свое  согласие  ФГБОУ  ВО
«Магнитогорский  государственный  технический  университет  им.  Г.И.  Носова»,
расположенному по адресу: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом
38,  далее  –  «Оператор»,  на  обработку  персональных  данных,  (см.  п.3)  на  следующих
условиях:

1. Согласие дается мною в целях  регистрации участников конференции и выпуска
сборника докладов: «БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА -2019.
Сборник  трудов  XVIII Всероссийской  научно-практической  конференции  студентов,
аспирантов и молодых ученых».

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  таких
средств, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу
(предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  моих
персональных  данных,  а  также  любых  иных  действий  с  учетом  действующего
законодательства РФ.

3. Я  даю  согласие  на  обработку  следующих  категорий  персональных  данных:
фамилия,  имя,  отчество;  место  работы/должность;  место  учебы/курс;   страна  и  город
проживания; адрес электронной почты; телефон.

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14
ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г.).

5. Настоящее  согласие  действует  с  момента  подписания  и  до  достижения  целей
обработки и утраты правовых оснований обработки соответствующей информации или
документов,  содержащих  вышеуказанную  информацию  в  соответствие  с
законодательством  Российской  Федерации,  после  чего  персональные  данные
уничтожаются или передаются в архив.

6. Согласие  может  быть  отозвано  путем  направления  соответствующего
письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением
о  вручении,  либо  вручен  лично  под  расписку  представителю  Оператора,  после  чего
Оператор  обязуется  в  течение  30  (Тридцати)  дней  уничтожить  персональные  данные
Субъекта.

«___»________________20___г.
                              (дата)

____________/____________________
           (подпись)                           (И.О. Фамилия)
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