Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Интернет-сайт
«IT&SECURITY FORUM 2018», расположенный на доменном имени http://www.itsecurityforum.ru,
может получить о Пользователе во время использования сайта.
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Администрация веб-сайта обрабатывает
персональные данные Пользователя в целях предоставления доступа к использованию
функционала веб-сайта и в организационных целях проведения форума «IT&SECURITY FORUM
2018» (трансфер, питание, проживание и т.п.).
Пользователь (далее – участник, партнер и пресса) уведомлен о том, что обработка (запись,
систематизацию, хранение, передача партнёрам «IT&SECURITY FORUM 2018», уточнение,
извлечение, блокирование, удаление, уничтожение) осуществляется согласно требованиям
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" с учетом изменений и
дополнений, внесенных Федеральным законом от 22 февраля 2017 г. N 16-ФЗ. Пользователь
подтверждает, что дает свое согласие на обработку как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием персональных данных. Персональные данные,
разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются
Пользователям путём заполнения регистрационной формы на Сайте и в личном кабинете
«IT&SECURITY FORUM 2018» и включают в себя следующую информацию: Ф.И.О., номер телефона,
наименование организации, должность, отрасль деятельности, город проживания и электронную
почту, а также фотографию.
В случае предоставления Пользователем фотографии, она может быть использована в целях
идентификации Пользователя в качестве участника на форуме «IT&SECURITY FORUM 2018».
Персональные данные обрабатываются до момента окончания форума «IT&SECURITY FORUM
2018», либо до ликвидации веб-сайта (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).
Хранение персональных данных осуществляется согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем, путем
направления скан-копии письменного заявления в Администрацию веб-сайта на электронный
адрес NTC.ITSFMobile.Support@icl.kazan.ru.
Использование веб-сайта «IT&SECURITY FORUM 2018» означает безоговорочное согласие
Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его
персональной информации, в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен
воздержаться от использования Сайта.

