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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ САЙТА https://sciencen.org/ 

Пользователь сети Интернет (далее - Пользователь), отправляя сообщения по адресам 

электронной почты, размещенных на интернет-сайте https://sciencen.org/ (далее - Сайт), заполняя 

любые формы на Сайте, проходя онлайн-регистрации на Сайте на любые мероприятия, оставляя 

онлайн-заявки на Сайте на публикацию научных работ, подписываясь на e-mail рассылку на 

Сайте путем введения адреса своей электронной почты в поле подписи на рассылку (далее - 

Рассылка), а также отправляя сообщения в группе ВКонтакте, размещенной на 

https://vk.com/public174157098, в группе Одноклассники, размещенной на 

https://ok.ru/group/54280489730242, в группе Facebook, размещенной на 

https://www.facebook.com/sciencen.org/?modal=admin_todo_tour, в группу Инстаграм, 

размещенной на https://www.instagram.com/novaya.nauka/ (далее – Группы соцсетей),  

безоговорочно принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – 

Согласие). Принятием Согласия является сообщение, отправленное на адреса электронной 

почты, указанные на Сайте, подписка на e-mail Рассылку на Сайте, заполнение любых форм на 

Сайте, включая Goggle формы, отправка электронных сообщений на любые адреса электронной 

почты, указанные на Сайте, отправленные сообщения в Группах соцсетей.     

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, Международному центру научного партнерства «НОВАЯ НАУКА») (далее - 

Центр), Интернет-сайт которого расположен по адресу https://sciencen.org/ и находящийся по 

адресу: 185002, г. Петрозаводск, ул. Софьи Ковалевской, д. 16Б, оф.35, на обработку своих 

персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

○ Персональные данные, не являющиеся биометрическими: фамилия, имя, отчество; 

место работы или учёбы, ученая степень или звание, должность, номер, телефона, адрес 

электронной почты, почтовый адрес; 

3. Цель обработки персональных данных: размещение научных работ в Научной 

Электронной Библиотеке (www.elibrary.ru), предоставление ответов на поступающие вопросы; 

предоставление услуг и сервисов, размещенных на сайте https://sciencen.org/; формирование, 

обработка заказов Пользователей; коммуникация с Пользователем для информирования 

Пользователя об акциях, специальных предложениях Центра. 

4. Основанием для обработки персональных данных является: 

○ Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ; 

○ Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ; 

○ Договоры, заключаемые между Центром и Пользователем (Договор публичной 

оферты и др.) 

5. В ходе обработки персональных данных будут совершены следующие действия: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ); блокирование; 

удаление; уничтожение. 

6. Пользователь соглашается с тем, что согласие на обработку персональных  данных, 

не имеет ограниченного срока действия. При этом согласие на использование персональных 

данных может быть отозвано Пользователем в письменном виде в любой момент после 

исполнения Центром обязательств перед Пользователем согласно заключенным между Центром 

и Пользователем договорам. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных 
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или его представителем путем направления письменного заявления на адрес Центра, указанный 

в начале данного Согласия. 

7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 

согласия на обработку персональных данных Центр вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона No152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

8. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных, указанных в п.7 настоящего Согласия. 


