Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, как участник Форума «Digital Innopolis Days» (DID) (далее по тексту Форум) и, как пользователь сайта https://digitalinnopolisdays.ru/ (далее по тексту - Сайт), во
исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», принимаю решение о предоставлении своих персональных данных, и,
сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие АНО ВО
«Университет Иннополис» (юридический адрес 420500, Республика Татарстан, г.
Иннополис, ул. Университетская, д. 1) (далее – Университет) на обработку своих
персональных данных.
Настоящее согласие применяется в отношении обработки персональных данных,
указанных мной в заявке, форме обратной связи, на сайте Форума или иным образом в
период проведения Форума, а также полученной встроенными инструментами при
посещении Сайта:
− фамилия, имя, отчество;
− дата, месяц, год рождения;
− сведения об образовании, профессии, месте работы;
− сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений;
− телефон;
− адрес электронной почты (e-mail);
− фото, видео с моим изображением;
− статистические сведения о посещаемых страницах интернет-ресурсов Университета
(посещаемые страницы, время нахождения на странице, глубина поиска, используемый
браузер, системное время, уникальный идентификатор пользователя, ip-адрес, провайдер,
файлы cookies, параметры WebGL, точки входа и выхода с сайта, цифровой отпечаток
браузера (canvas fingerprint) и пр.).
Я согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных Университет вправе
осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, анализ, использование,
извлечение, обезличивание, уточнение (обновление, изменение), блокирование, удаление,
уничтожение моих персональных данных путем ведения баз данных автоматизированным,
механическим, ручным способами в целях:
− использования мной Сайта и сервисов Сайта;
− направления в мой адрес информации о предлагаемых Университетом услугах,
мероприятиях, семинарах, курсах, товарах, работах и т. д.;
− предоставления мне услуг/работ;
− направления в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
− подготовки и направления ответов на мои вопросы;
− ведения и актуализации клиентской базы;
− получения и исследования статистических данных;
− технической поддержки при обработке информации, документации и персональных
данных с использованием средств автоматизации и без такого использования;
− анализа посещаемости Сайта, вовлеченности его использования
− в иных целях, определяемых в соответствии с Политикой в отношении обработки и
защиты персональных данных пользователей сайтов Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Университет Иннополис» (далее –Политика).

Я даю согласие на проведение фото- и видеосъемки с моим участием в период
проведения Форума, обнародование и использование изображений, публикацию на
безвозмездной основе фотографий и видеозаписей с моим участием на официальном сайте
Форума и Сайте Университета, Интернете, средствах массовой информации, а также
использование в качестве иллюстраций на мероприятиях Университета (семинарах,
конференциях, мастер-классах, форумах и др.), в профессиональных изданиях, альбомах,
буклетах, на постерах, баннерах и т. п. Указанные изображения могут использоваться
бессрочно.
Я ознакомлен(а), что:
- настоящее Согласие на обработку моих персональных данных является
бессрочным и может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес
Университета по адресу, указанному в начале данного Согласия, путем направления
соответствующего уведомления на электронный адрес it@innopolis.ru. Университет вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
- имею право на доступ к своим персональным данным, требовать уточнения
(обновление, изменение) моих персональных данных, а также удаления и уничтожения
моих персональных данных в случае их обработки Университетом способами,
нарушающими мои законные права и интересы, законодательство Российской Федерации;
- имею право обратиться за тем, чтобы мои персональные данные были удалены,
заблокированы, или задать вопрос по персональным данным Университету.
Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых
персональных данных, а также подтверждаю достоверность предоставляемых данных.
Действующая редакция Согласия, является публичным документом, доступна
любому пользователю сети Интернет и размещена на Сайте. Университет вправе вносить
изменения в настоящие Согласие. При внесении изменений в Согласие Университет
уведомляет об этом пользователей путем размещения новой редакции Согласия на Сайте.
В случае несогласия Пользователя с условиями настоящего Согласия и Политики,
использование Сайта и его сервисов должно быть немедленно прекращено.
Согласие вступает в силу в момент акцепта в форме регистрации.

