ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об обработке персональных данных участников Онлайн-форума
современных технологий inTech 2020 (далее – Положение) определяет порядок обработки
(т.е. сбора, хранения, комбинирования, передачи и любого другого использования)
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации, при
подготовке и проведении проекта.
1.2. Положение разработано
в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», иными
нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.
1.3. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.
1.4. Обработка организована на принципах:
- законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности и
справедливости;
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям,
заявленным при сборе персональных данных;
- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным
целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по
отношению к заявленным целям их обработки.
1.5. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
и настоящим Положением.

2. Понятие и состав персональных данных
2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
образование, профессия, другая информация.
2.2. К персональным данным относятся:
- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность;
- информация, содержащаяся в заявке на участие в проекте;
- иная персональная информация, соответствующая целям, указанным в п. 3.4 Положения.
2.3. К документам, содержащим информацию персонального характера, относятся:
- документы, удостоверяющие личность или содержащие информацию персонального
характера;
- другие документы, содержащие сведения персонального характера.
2.4. Организаторы – Фонд «Технопарк Академгородка», АНО «Центр содействия развитию
предпринимательства Новосибирской области».
2.5. Участник – физическое лицо, подавшее заявку на участие в Онлайн-форуме
современных технологий inTech 2020.
2.7. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

3. Получение персональных данных
3.1. Персональные данные предоставляются лично Участником, путем заполнения заявки на
сайте по адресу: www.mspforum.ru.
3.2. Участник дает однократное разрешение на обработку своих персональных данных
путем проставления отметки в подразделе заявки на участие в проекте.
3.3. Проставление отметки о разрешении обработки персональных данных дает право
Организатору на обработку этих данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.4. Целью получения персональных данных Организатором являются:
- подготовка необходимых документов для участия в Онлайн-форумt современных
технологий inTech 2020 ;
- отбор проектов конкурсантов для участия в проекте;
- обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных.
3.5. Согласие на обработку персональных данных Участника начинает действовать с момента
его волеизъявления, т.е. направления заявки в электронном виде Организатору на сайте по
адресу: www.mspforum.ru, и действует в течение срока действия настоящего Положения.
3.6. Давая согласие на обработку персональных данных, Участник соглашается, в том числе,
на:
- рассылку информационных сообщений, необходимых для участия в Онлайн-форуме
современных технологий inTech 2020.

4. Обработка и передача персональных данных
4.1. Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях указанных в п.
3.4. настоящего Положения.
4.2. Допуск к персональным данным разрешен должностным лицам Организатора, которым
персональные данные необходимы для выполнения конкретных функций, в исполнение
целей, указанных в п. 3.4. Положения.
4.3. Требования к обработке персональных данных:
- предупредить лиц, получающих персональные данные Участника, о том, что эти данные
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц
подтверждения того, что это правило соблюдено;
4.4. Организатор обеспечивает защиту персональных данных от несанкционированного
доступа и копирования.
4.5. Защита персональных данных Участника от их неправомерного использования или
утраты обеспечивается Организатором в порядке, установленном законодательством РФ.

5. Права и обязанности Организатора
5.1. Организатор обязан:
- обеспечить защиту полученных персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
- обрабатывать персональные данные в соответствии с целью их получения.
5.2. Организатор вправе:
- совершать все необходимые операции с предоставленными персональными данными для
осуществления целей их получения.
- Передать предоставленные персональные данные АНО «Центр содействия развитию
предпринимательства в Новосибирской области.

