Межрегиональная общественная организация
содействия пациентам с вирусными гепатитами
101000, Россия, Москва, Архангельский переулок, 9, стр. 1, офис 6

Условия обработки персональных данных
Для организации взаимодействия с участниками II Всероссийского форума «Вместе против
гепатита» (далее «Форума») Межрегиональная общественная организация содействия пациентам с
вирусными гепатитами «Вместе против гепатита», как Организатор Форума (далее «Организатор»)
осуществляет сбор и обработку отдельных Персональных данных участников Форума (далее
«Участник»).
Работа с Персональными данными Участников осуществляется на следующих условиях:
1. Осуществляя регистрацию для участия в Форуме, Участник принимает решение о
предоставлении Организатору Форума своих Персональных данных и дает Согласие на их
обработку с целью организации взаимодействия Организатора и Участника в ходе проведения
II Всероссийского форума «Вместе против гепатита».
2. Организатор обязуется использовать Персональные данные, полученные от Пациента в ходе
процедуры Регистрации исключительно для целей организации участия Участника во
II Всероссийском форуме «Вместе против гепатита» и не передавать их третьим лицам, на
задействованным в организации Форума.
3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: регион проживания и адрес
контактного email.
4. Для регистрации и участия в Форуме не требуется предоставление какой-либо медицинской
информации, включая, но не ограничиваясь, диагнозом, результатами анализов, названиями
лекарственных препаратов, нежелательных явлениях их применения, анамнезе и опыте лечения
Участника, а также какой-либо информации о лечебных учреждениях и медицинском персонале.
Организатор эту информацию не собирает, не использует и не берет на себя обязательств
передавать ее третьим лицам. Всю подобную информацию Участник сообщает без запроса
Организатора, по собственной инициативе.
5. Согласие дается на смешанную обработку персональных данных: сбор, систематизация,
накопление, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передача отдельных
Персональных данных для обеспечения участия Участника в отдельных мероприятиях Форума.
6. Согласие дается на срок подготовки и проведения II Всероссийского форума «Вместе против
гепатита». По окончании срока реализации Форума Организатор берет на себя право уничтожить
все Персональные данные, полученные в ходе регистрации, за исключением случаем, когда
Участник выразил желание продолжить взаимодействие с Организатором по окончании Форума и
Персональные данные, полученные в ходе регистрации на Форуме, необходимы для организации
взаимодействия Участника и Организатора.
7. Предоставляя в ходе регистрации Организатору свои контактные данные (регион проживания и
адрес контактного email) Участник соглашается получать от Организатора email сообщения с
информацией о мероприятиях Форума.
8. Участник имеет право в любое время отозвать свое Согласие на обработку Персональных
данных, данное в ходе регистрации на Форуме, и потребовать от Организатора удалить
полученные персональные данные, а также прекратить информировать Кандидата о мероприятиях
Форума с поомщью email.
Если вы, как Участник Форума, не согласны с Условиями обработки Персональных данных или вам
стали известны факты нарушения данных условий, сообщите об этом Организаторам Форума.

