
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим, при размещении (вводе) своих персональных данных на сайте: innosocium.org 

(далее – Сайт) Пользователь по своей воле и в своих интересах и в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и международного 

законодательства, в том числе Конвенции Совета Европы от 28.01.1981 № 108 «О защите 

физических лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера» дает свое 

согласие Фонду содействия социальному развитию «ИННОСОЦИУМ», зарегистрированному по 

адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12., подъезд 7, пом. 1301 (далее – Фонд) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, паспортные данные 

(гражданство, серия, номер, кем и когда выдан документ), адреса регистрации по месту жительства 

и фактического проживания, номера телефонов (рабочего/мобильного), сведения о месте 

работы/учебы, фотография. 

При обработке персональных данных осуществляются следующие действия: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Целью обработки персональных данных является регистрация пользователей на Сайте, 

предоставление пользователям Сайта безопасного и удобного функционала по его использованию, 

эффективному отображению информации, упрощение процедуры информирования, регистрации 

Пользователя на мероприятия, проводимые Фондом, осуществление комплекса действий, 

направленных на исполнение требований законодательства Российской Федерации.  

Персональные данные Пользователей используются исключительно для вышеуказанных 

целей, для чего обеспечивается хранение персональных данных Пользователей в тайне, не 

допускается их разглашение без согласия Пользователя, не осуществляется их продажа, обмен, 

опубликование, либо разглашение иными возможными способами. Передача персональных 

данных третьим лицам допускается при получении согласия Пользователя или в ином порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

В случае несогласия с условиями предоставления персональных данных или отказа от 

обработки персональных данных Пользователь обязан прекратить использование Сайта и 

отключить файлы cookie в настройках браузера. Предоставленное согласие на обработку 

персональных данных Пользователя действует до момента востребования – отзыва, поданного 

Пользователем в электронном виде по адресу social.platform@roscongress.org. Фонд прекращает 

обработку персональных данных и уничтожает их в течение 1 (одного) месяца со дня получения 

отзыва данного согласия или в сроки, предусмотренные действующим законодательством, при 

отсутствии отзыва данного согласия. 
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