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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Соглашаясь с отправкой данных электронной формы на сайте мероприятия 

(http://fest.hse.ru/, далее Сайт) заявитель выражает свое согласие с условиями настоящего 

Соглашения и дает согласие на обработку персональных данных Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (Адрес 

местонахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20) 

(далее – НИУ ВШЭ, Оператор), которому принадлежит Сайт, на следующих условиях. 

 

Пользователь: 

• подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему, 

• подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано 

Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им 

в полях онлайн заявки (регистрации), текст Соглашения и условия обработки 

персональных данных ему понятны; 

• выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и 

ограничений (далее – Согласие). Моментом принятия Согласия является 

маркировка соответствующего поля в Форме и нажатие на кнопку отправки 

Формы на любой странице Сайта; 

• подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в 

своем интересе. 

Настоящее Согласие дается на обработку персональных данных как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

 

Настоящее согласие распространяется на персональные данные участника, которые 

указаны в регистрационной форме, и, в частности, на следующие данные: фамилия, имя, 

название и адрес компании, занимаемая должность, контактные телефоны (рабочий, 

мобильный, факс и пр.), адрес электронной почты (e-mail), иные персональные данные, 

указанные Пользователем в формах или файлах, прикрепленных к формам.  

 

Настоящее согласие предоставляется для обработки персональных данных с целью 

организации и проведения Всероссийского фестиваля университетских 

технологических проектов HSE FEST (далее «Фестиваль»), в которой принимает 

участие участник, содействия в продвижении проекта участника как во время 

проведения Фестиваля, так и по его окончанию, а также направления участнику 

информации о деятельности НИУ ВШЭ. 

 

Настоящее согласие также распространяется на фото- и видеосъемку на Фестиваля, 

проводимую официальными фотографами Фестиваля, без какого-либо вознаграждения 

участников Фестиваля. Участники подтверждают, что НИУ ВШЭ имеет право 

использовать данные фото- и видеоматериалы, среди которых могут быть фотографии и 

видеокадры участников, для будущей рекламы Фестиваля, а также использования в 

любых СМИ, без каких-либо обязательств.  
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Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) в 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанной выше цели, 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.  

 

При обработке персональных данных НИУ ВШЭ обязуется действовать в соответствии 

с Положением Исполнителя 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». 

Предоставление НИУ ВШЭ информации третьим лицам для исполнения обязательств 

перед участником не считается нарушением.  

 

Участник вправе получать доступ к своим персональным данным и знакомиться с ними, 

требовать от НИУ ВШЭ уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, 

устаревших, недостоверных, персональных данных.  

 

Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано 

Пользователем путем направления электронного письма на адрес cie@hse.ru либо 

подачи письменного заявления Оператору с указанием данных, определенных статьей 

14 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» по адресу: Российская 

Федерация, Российская Федерация, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, 

д. 16. При этом регистрация на Фестиваль будет аннулирована, если таковая еще не 

прошла.  

 

Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время. При 

внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. 

Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

 

Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: 

http://fest.hse.ru/confidentiality  
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