
 

Соглашение о конфиденциальности и персональных 
данных. 
 
Пункт 1. В соответствии с положениями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Посетитель сайта 
признает и соглашается с  тем, что регистрация на 
сайте, является полным и информированным 
согласием Посетителя на предоставление  своих 
персональных данных, а именно: фамилия, имя, 
адрес электронной почты, компания (необязательно), 
должность (необязательно), страна (необязательно). 
 
Пункт 2. Настоящим Посетитель сайта признает и 
соглашается с тем, что предоставление 
персональных данных, указанных в Пункте 1. 
Настоящего соглашения, осуществляется в целях 
регистрации на вебинар или получения 
маркетинговой рассылки.  
 
Посетитель дает свое согласие на обработку 
персональных данных, предоставляемых при 
регистрации, для направления ему по имейл ссылки 
на вебинар, получения Посетителем  
информационных сообщений и рассылки. Срок 
использования предоставленных персональных 
данных - бессрочно.  
 
Пункт 3. Посетитель вправе отказаться от получения 
рассылки, отменить регистрацию на вебинар, путем 
предоставления соответствующего заявления 
Организатору связавшись с Организатором любым 
удобным способом указанным на сайте 
Организатора. 
 

Confidentiality and personal data agreement.  
 
Clause 1. In accordance with the provisions of the 
Federal Law of July 27, 2006 No. 152-FZ "On Personal 
Data", the Site Visitor acknowledges and agrees that 
registration on the Site is the Visitor's full and informed 
consent to provide his personal data, and namely: last 
name, first name, email address, company (optional), 
title (optional), country (optional). 
 
Clause 2. The Site Visitor hereby acknowledges and 
agrees that the provision of personal data specified in 
Clause 1. of this Agreement is carried out in order to 
register for a webinar or receive marketing mailings. 
 
The Visitor gives his consent to the processing of 
personal data provided during registration in order to 
send him an email link to the webinar, receive 
information messages and mailing by the Visitor.  
The term of use of the provided personal data is 
unlimited. 
 
Clause 3. The visitor has the right to refuse to receive 
the newsletter, to cancel the registration for the webinar 
by submitting an appropriate application to the Organizer 
by contacting the Organizer in any convenient way 
indicated on the Organizer's website. 

 


