Заполняя регистрационную форму и принимая условия регистрации, регистрирующийся (далее –
«Участник Мероприятия») своей волей и в своем интересе выражает согласие на обработку своих
персональных данных (далее – «Персональные Данные») ООО «ФОРС Дистрибуция»,
находящемуся по адресу: 129272, Москва, Трифоновский туп., д.3, стр.1 (далее – «Компания»).
Настоящие согласие предоставляется для обработки Персональных Данных с целью организации
мероприятий (в том числе конференций, семинаров и иных информационно-образовательных
мероприятий), в которых принимает участие Участник Мероприятия, а также направления
Участнику Мероприятия информации о деятельности Компании (в том числе в отношении
мероприятий, организуемых Компанией).
Настоящее согласие распространяется на Персональные Данные Участника Мероприятия,
которые указаны в регистрационной форме, и, в частности, на следующие данные: фамилия, имя,
отчество, место работы (название и адрес компании), занимаемая должность, контактные
телефоны (рабочий, мобильный, факс и пр.), адрес электронной почты (e-mail).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) в отношении
Персональных Данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение Персональных Данных. Настоящим, Участник Мероприятия выражает свое
согласие на передачу Компанией его Персональных Данных партнерам мероприятий, в которых
принимает участие Участник Мероприятия, в том числе с целью информирования Участника
Мероприятия партнерами указанных мероприятий об их деятельности. Участник выражает
согласие с тем, что Компания может поручить обработку Персональных Данных третьим лицам.
При обработке Персональных Данных Компания обязуется действовать в соответствии с
Положением Компании о защите персональных данных, а также законодательством Российской
Федерации о персональных данных и, в частности, с учетом положений Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Участник Мероприятия вправе получать доступ к своим Персональным Данным и знакомиться с
ними, требовать от Компании уточнения, исключения или исправления неполных, неверных,
устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми для
Компании Персональных Данных. Участник Мероприятия может отозвать данное согласие путем
направления электронного письма на адрес partner@fors.ru, либо направления письма на адрес
местонахождения Компании. Настоящее согласие предоставляется до момента его отзыва
Участником Конференции.

