Согласие на обработку персональных данных
Физическое лицо (Пользователь),
используя интернет-сайт
http://smartenergysummit.ru (далее – Сайт), дает Организатору
Всемирного саммита по умной энергетике World Smart Energy Summit
Russia (далее – Организатор) свое согласие на обработку персональных
данных (далее – Согласие) на изложенных ниже условиях:

1. Правовыми основаниями для обработки персональных данных
являются:
• ст. 24 Конституции Российской Федерации;
• Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»;
• Политика в отношении обработки и защиты персональных
данных.

Пользователь принимает решение о предоставлении Организатору
своих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе и
подтверждает, что является дееспособным физическим лицом.

2. Целями обработки персональных данных являются:
• предоставление
персонализированной
информации
о
планируемых мероприятиях и проектах Организатора;
• публикация на Сайте списков спикеров мероприятия;
• информирование о специальных предложениях, которые могут
заинтересовать Пользователя, а также для повышения удобства
работы с Сайтом;
• консультирование Пользователя по его запросу;
• аналитика действий Пользователя на Сайте;
• исполнения требований российского законодательства.
3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается
Согласие:
• общие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол,
электронный адрес, номер телефона, образование, опыт работы,
место работы и занимаемая должность, фотография;
• иная информация, обрабатываемая Организатором: IP-адрес, вид
операционной системы, тип браузера, географическое положение,

поставщик услуг сети Интернет, сведения об использовании Сайта
(в том числе сведения о посещенных страницах), информация,
автоматически получаемая при доступе к Сайту (в том числе с
использованием cookies), иная информация, полученная в
результате действий Пользователя.

4. Перечень действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
электронное
копирование,
извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

5. Обработка персональных данных осуществляется как с
использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств.

6. Срок, в течение которого действует Согласие: до момента отзыва
Согласия.

7. Пользователь вправе отозвать Согласие путем направления
Организатору заявления:
в форме электронного документа по адресу электронному адресу
admin@redenex.org
8. Организатор обязуется рассмотреть и направить ответ на
заявление в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления
обращения.
9. Контактная информация:
ООО «Реденекс»
109202, г. Москва, ул. Басовская, д. 6, стр. 1, помещение IV, ком. 8
8 (495) 780 71 98

