СОГЛАСИЕ
Участника Всероссийского молодёжного аналитического форума ВМАФ-2020
на обработку персональных данных
(Российская Федерация ∗)
Своей регистрацией на странице Всероссийского молодёжного аналитического форума
ВМАФ-2020 официального сайта Университета дружбы народов, далее - «РУДН»,
www.rudn.ru я, ___________________________________________________________________,
ф.и.о.

в соответствии с п. 1 ст. 9 Закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
- Российскому университету дружбы народов (РУДН), находящемуся по адресу:
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 6, - как организатору Всероссийского
молодёжного аналитического форума, далее – «форум», на базе которого он проводится,
- Ассоциации развития аналитического потенциала личности, общества и государства
«Аналитика» (далее – Ассоциация «Аналитика»), как организатору-оператору форума,
находящемуся по адресу: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78,
свое согласие на обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным
способом.
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Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Место работы/учебы
Специализация
Учёная степень (при наличии)
Учёное звание (при наличии)
Планируемое участие в пленарном заседании
Заинтересованность в участии в заседаниях интеллектуальных клубов
Заинтересованность в участии в заседаниях круглых столов, секций и мастер-классов.

Я даю согласие на использование персональных данных в целях их обработки
Мандатной комиссией форума для определения состава участников и решения вопросов их
размещения на площадках форума, а также Секретариатом форума для использования при
рассылке организационных и итоговых документов форума, обращений Оргкомитета форума,
а также информации Ассоциации «Аналитика» о событиях в деятельности аналитического
сообщества после завершения форума.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу другим организаторам форума для
осуществления действий по обмену информацией в интересах проведения форума и
достижения его целей, обезличивание, блокирование персональных данных, а также

Если Участник форума является гражданином другой страны, Согласие на обработку его персональных
данных оформляется в соответствии с законодательством страны его регистрации по его письменному
требованию, адресованному в Секретариат форума по электронной почте vmaf-2020@yandex.ru .
∗

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Я проинформирован, что РУДН и Ассоциация «Аналитика» гарантируют обработку
моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению в Секретариат ВМАФ-2020 по электронной почте vmaf-2020@yandex.ru .
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
«____» ____________ 2020 г. __________________ /______________________/
Подпись

Расшифровка подписи

