
Согласие на обработку персональных данных 

Мы, участники и спикеры III Всероссийской научно-практической конференции «Развитие 

личностного потенциала как ценность современного образования», именуемые далее по 

отдельности «Участники» и «Спикеры», а вместе – «Субъект персональных данных», 

разрешаем Благотворительному фонду «Вклад в будущее» (ОГРН 1157700017518, адрес 

места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19) и его уполномоченным 

представителям, именуемому (ым) далее «Оператор», обработку персональных данных, 

приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 

1. Субъект персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – «Закон»), в целях организации, проведения и подведения 

итогов III Всероссийской научно-практической конференции «Развитие личностного 

потенциала как ценность современного образования», именуемой далее «Конференция». 

2.  Перечень персональных данных Субъекта персональных данных, передаваемых 

Оператору на обработку: 

Участник: 

– фамилия, имя, отчество, место работы и должность, адрес электронной почты. 

Спикер: 

– фотография, фамилия, имя, отчество, место работы и должность, адрес электронной 

почты и номер телефона. 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона Субъект персональных данных по 

письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных. 

4. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными 

данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение/передачу, блокирование, уничтожение. 

5. После достижения целей обработки персональных данных, указанных в п. 1 настоящего 

согласия, персональные данные Субъекта персональных данных могут находиться в 

информационной базе Оператора. 

6. Настоящее согласие дано на срок 3 (три) года, которое может быть отозвано Субъектом 

персональных данных в любое время на основании письменного заявления. 

7. Настоящее согласие считается предоставленным Оператору в момент регистрации 

Субъекта персональных данных на сайте Конференции https://lpconference.vbudushee.ru, 

далее именуемый «Сайт». Осуществление участниками или спикерами действий по 

регистрации на Сайте свидетельствует о том, что они полностью дееспособные физические 

лица, ознакомились, полностью понимают и принимают все условия настоящего согласия. 
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Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Мы, спикеры III Всероссийской научно-практической конференции «Развитие личностного 

потенциала как ценность современного образования», именуемые далее «Субъект 

персональных данных», разрешаем Благотворительному фонду «Вклад в будущее» (ОГРН 

1157700017518, адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19) и его 

уполномоченным представителям, именуемому (ым) далее «Оператор», раскрывать 

подлежащие обработке персональные данные Субъекта персональных данных, а именно: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место работы и должность. Раскрытие подлежащих 

обработке указанных персональных данных производится с целью организации, 

проведения и подведения итогов III Всероссийской научно-практической конференции 

«Развитие личностного потенциала как ценность современного образования», именуемой 

далее «Конференция», и может производиться путем смешанной (автоматизированной и 

неавтоматизированной) обработки, в том числе с использованием внутренней сети и сети 

Интернет, в форме сбора, систематизации, накопления, блокирования, хранения, 

использования, распространения / передачи - размещения в сети Интернет, уничтожения, 

уточнения (обновления, изменения).  

Информационным ресурсом, посредством которого будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц к указанным выше персональным данным, является 

сайт Конференции https://lpconference.vbudushee.ru, именуемый далее «Сайт». 

Настоящее согласие дано на срок 3 (три) года. При этом Субъект персональных данных 

оставляет за собой право отозвать данное согласие путем направления в адрес Оператора 

письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящее согласие считается предоставленным Оператору в момент регистрации 

Субъекта персональных данных на Сайте. Осуществление спикерами действий по 

регистрации на Сайте свидетельствует о том, что они полностью дееспособные физические 

лица, ознакомились, полностью понимают и принимают все условия настоящего согласия. 

 

https://lpconference.vbudushee.ru/

