Политика конфиденциальности
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ (далее – Документ) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. от 30.12.2020) «О персональных
данных», согласно которому хранение персональных данных должно осуществляться в
форме, позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных
не
установлен
федеральным
законом,
договором,
стороной
которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных.
1.2. Документ определяет основные принципы и порядок сбора, хранения, обработки и
распространения персональных данных участников Всероссийской с международным
участием научно-технической конференции «Проблемы разработки перспективных
микро- и наноэлектронных систем» (далее – МЭС) и пользователей сайта конференции
МЭС (далее – сайт МЭС).

2. Договаривающиеся стороны
2.1. По уполномочию Оргкомитета МЭС сбор, хранение, обработка и распространение
персональных данных осуществляется Секретариатом МЭС, в том числе от его имени
Администрацией сайта МЭС (далее используется обобщенное понятие «Секретариат
МЭС»). Данные принимаются от всех участников МЭС, в том числе от авторов докладов
МЭС и от членов руководящих органов МЭС. Персональные данные иных пользователей
сайта МЭС не собираются.
2.2. Под пользователем сайта МЭС понимается любое лицо, просматривающее с
помощью браузера страницы сайта МЭС, или программа, считывающая страницы сайта
МЭС.
2.3. Под участником МЭС понимается лицо, зарегистрированное на сайте МЭС и
предоставившее предусмотренный при регистрации список персональных данных.
2.4. Под автором доклада МЭС понимается участник МЭС, являющийся автором
(одним из соавторов) представленного на МЭС доклада.
2.5. Под членом руководящего органа МЭС понимается участник МЭС, входящий в
состав Оргкомитета МЭС, Программного комитета МЭС, редколлегии сборника трудов
МЭС или Секретариата МЭС.

3. Способы сбора данных
3.1. Персональные данные собираются путем заполнения форм при регистрации на
сайте участника МЭС и предоставления некоторых паспортных данных авторов МЭС при
оформлении бумажного документа «Лицензионное соглашение».
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«Яндекс.Метрика» для учета статистики посещения сайта. При этом персональные данные
Пользователей, обращающихся к сайту МЭС, не собираются и не используются.
3.2. К персональным данным, собираемым Секретариатом МЭС у участников МЭС (п.
2.3), относятся:
1. Фамилия.
2. Имя, отчество.
3. Фамилия и инициалы на английском языке.
4. Пол.
5. Год рождения.
6. Ученая степень, ученое звание.
7. Место работы, должность.
8. Страна и город проживания.
9. Контактный телефон.
10. Адрес электронной почты.
При регистрации данные, перечисленные в пп. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, предоставляются
участниками МЭС в обязательном порядке. Вся предоставленная участником МЭС
информация распространению не подлежит.
3.3.

Автор доклада МЭС (п. 2.4) предоставляет при регистрации обязательные к

указанию в п. 3.2 персональные данные. При направлении доклада он также
дополнительно предоставляет некоторые паспортные данные, предусмотренные в
Лицензионном авторском договоре. Из персональных данных автора доклада МЭС
распространению подлежат только его фамилия, имя, отчество (на русском и английском
языке), место работы и адрес электронной почты, необходимые для открытой публикации
текста доклада в сборнике трудов МЭС.
3.4. Член руководящего органа МЭС (п. 2.5) предоставляет при регистрации такие
персональные данные, как фамилия, имя, отчество, год рождения, ученая степень, ученое
звание, должность, место работы, фотография, которые подлежат распространению в виде
их опубликования на сайте МЭС. Он может также по своему усмотрению предоставить
дополнительную информацию для ее опубликования на сайте МЭС.

4. Достоверность данных и согласие
4.1. При регистрации на сайте МЭС участник МЭС отметкой в специальном поле на
странице формы регистрации подтверждает свое согласие с Политикой
конфиденциальности и Пользовательским соглашением и корректность предоставляемых
данных и дает свое разрешение на их сбор, хранение и обработку Секретариатом МЭС.
4.2. Секретариат МЭС не осуществляет проверку достоверности предоставляемых
данных, полагая, что участник МЭС действует добросовестно, осмотрительно и прилагает
все необходимые усилия к поддержанию такой информации в актуальном состоянии.
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Лицензионного авторского договора дополнительно предоставляет письменное
разрешение на распространение его персональных данных, необходимых для открытого
опубликования его доклада в сборнике трудов МЭС.
4.4. Член руководящего органа МЭС предоставляет в Секретариат свое письменное
разрешение на распространение его персональных данных, необходимых для открытого
опубликования на сайте МЭС сведений о составе руководящих органов МЭС.
Примечание. Для публичных лиц - членов руководящих органов МЭС, персональные
данные которых, отображаемые на сайте МЭС, имеются в открытом доступе на
официальных сайтах их организаций или на их личных сайтах, письменные разрешения
не оформляются.

5. Цели сбора персональных данных
Секретариат МЭС собирает персональные данные с целью:


постоянного контакта с участниками МЭС в период подготовки и проведения
конференции и опубликования сборника трудов МЭС;



опубликования на сайте состава руководящих органов МЭС;



опубликования в открытой печати сборников трудов МЭС;



формирования статистических и отчетных данных по МЭС (с обработкой
персональных данных в обезличенном виде);



отправки приглашений участникам МЭС для участия в следующей конференции.

6. Защита и хранение данных
6.1. Хранение персональных данных осуществляется Секретариатом МЭС в электронном
виде в защищенной части сервера сайта МЭС и в архиве лицензионных авторских
договоров с авторами докладов МЭС.
6.2. Право доступа к персональным данным имеют следующие лица:


Председатель Оргкомитета;



Председатель Программного комитета;



Ученый секретарь Оргкомитета;



Члены Секретариата МЭС.

6.3. Участники конференции имеют право:


на полную информацию о своих персональных данных;



на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право
на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;



на требование об исключении/исправлении неверных или неполных персональных
данных, а также данных, обработанных с нарушением требований.

6.4.

Собранные,

обрабатываемые

и

хранимые

персональные

данные

подлежат

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным
законом.

7. Передача данных третьим лицам
Секретариат МЭС вправе передать данные третьим лицам в следующих случаях:
 В связи с передачей сайта МЭС во владение, пользование или собственность такого
третьего лица.
 По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках
установленной законодательством процедуры.
 Для защиты прав и законных интересов Секретариата МЭСв связи с допущенными
участником МЭС нарушениями.

8. Изменение политики конфиденциальности
8.1. Настоящий Документ может быть изменен или прекращен Секретариатом МЭС в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников МЭС. Новая
редакция Документа вступает в силу с момента ее размещения на сайте МЭС, если иное
не предусмотрено новой редакцией документа.
8.2. Действующая редакция Документа находится на сайте МЭС в сети Интернет по
адресу http://www.mes-conference.ru/doc/MESpolitic.pdf .
31 марта 2021 года.
Приложение: Пользовательское Соглашение.

Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и
сервисов сайта Всероссийской с международным участием научно-технической
конференции «Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем»
(далее – МЭС) расположенного в сети Интернет по адресу www.mes-conference.ru
(далее — «Сайт»).

1. Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам
Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.3. Администрация сайта, действующая от имени и по поручению Секретариата МЭС,
вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения.
Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента
размещения новой редакции Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с
внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить
использование материалов и сервисов Сайта.

2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских
и/или смежных прав, а также любых действий, которые приводят или могут привести к
нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается. Для
правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение лицензионных
договоров (получение лицензий) от Правообладателей сайта (Секретариата МЭС или
иных лиц).
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна.
2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых
норм морали и нравственности.
2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на сайте.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не
имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым

содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации,
товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или
ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя
размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.

3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Администрацией Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений,
прямо не предусмотренных Соглашением.
3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
3.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Соглашения и безусловно принимает их.

