
 
 

 
 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Данное Согласие дается мною с целью посещения VII Всероссийского конгресса по 

геронтологии и гериатрии с международным участием (далее - Мероприятие), принятия решений 
или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или 
других лиц, и распространяется на следующие данные: 
• Фамилия, Имя, Отчество 
• Регион 
• Сфера деятельности 
• Специальность 
• Организация 
• Адрес электронной почты (e-mail) 
• Телефон 
а также любая иная информация, относящаяся к моей личности (далее - Персональные данные). 
 

Настоящим я даю Согласие Автономной некоммерческой организации «Общество 
специалистов в области инновационных технологий в медицине» (далее – АНО «ОСО ИТЕМ») (ОГРН 
1127799013100) на осуществление любых действий в отношении моих Персональных данных, 
которые необходимы  или желаемы для достижения указанных выше целей, включая без 
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам, привлекаемым к 
исполнению указанных выше действий), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
моими Персональными данными с учетом действующего законодательства. 

 
Согласие на обработку персональных данных считается предоставленным посредством 

совершения мною любого действия или совокупности следующий действий: 

• заполнение документа на бумажном носителе у АНО «ОСО ИТЕМ»; 

• оформление регистрации на Сайтах АНО «ОСО ИТЕМ»; 

• проставления в соответствующей форме на Сайтах отметки о согласии на обработку персональных 
данных в объеме, для целей и в порядке, предусмотренных в форме, предлагаемой перед 
получением согласия для ознакомления и заполнения; 

• сообщения персональных данных в устной форме при обращении к АНО «ОСО ИТЕМ» в процессе 
оформления регистрации в качестве посетителя или участника Мероприятия. 
 

Если Вы не готовы предоставить свое согласие на обработку Персональных данных не 
соглашайтесь с условием и не заполняйте форму регистрации. В этом случае Вам может быть 
отказано в присутствии на Мероприятии. 
 

Срок действия Согласия с даты заполнения формы регистрации. Согласие может быть 
отозвано Вами в течение 30 календарных дней с момента подачи отзыва в письменной форме по 
адресу местонахождения АНО «ОСО ИТЕМ»: 129343, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 
Свиблово, Лазоревый проезд, д. 5, корп. 2, помещ. VI, ком. 20. 
 

Я принимаю условия регистрации и подтверждаю свое Согласие на предоставление для 
дальнейшей обработки своих Персональных данных в соответствии с нормами действующего 
законодательства, а также даю согласие на получение уведомлений с ресурсов сайта http://geriatrics-
conf.ru/, а также почтовую рассылку. 


