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Заполняя регистрационную форму и принимая условия регистрации, участник
своей волей и в своем интересе выражает согласие на обработку своих
персональных данных Филиалу компании «Сосаети оф Петролеум Инжиниарс
Юроп Лимитед» (Великобритания) в Российской Федерации (далее «SPE»),
находящемуся по адресу: 121059, РФ, г. Москва, Бережковская наб., д.6, 4 этаж.
Настоящее согласие предоставляется для обработки персональных данных с
целью организации Российской нефтегазовой технической конференции SPE
(далее «Конференция»), в которой принимает участие участник, а также
направления участнику информации о деятельности SPE.
Настоящее согласие распространяется на персональные данные участника,
которые указаны в регистрационной форме, и, в частности, на следующие данные:
фамилия, имя, отчество, место работы (название и адрес компании), занимаемая
должность, контактные телефоны (рабочий, мобильный, факс и пр.), адрес
электронной почты (e-mail). Настоящее согласие также распространяется на фотои видеосъемку на Конференции, проводимую официальными фотографами
Конференции, без какого-либо вознаграждения участников Конференции.
Участники также подтверждают, что SPE имеет право использовать данные фотои видеоматериалы, среди которых могут быть фотографии и видеокадры
участников, для будущей рекламы Конференции, а таккже использования в любых
СМИ, без каких-либо обязательств.
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 SPE 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». SPE обязуется не разглашать полученную от участника
информацию. Не считается нарушением предоставление SPE информации третьим
лицам для исполнения обязательств перед участником.
Участник вправе получать доступ к своим персональным данным и знакомиться с
ними, требовать от SPE уточнения, исключения или исправления неполных,
неверных, устаревших, недостоверных, персональных данных.
Участник может отозвать данное согласие путем направления электронного
письма на адрес RussianReg@spe.org либо направления письма на адрес
местонахождения SPE. При этом регистрация на Конференцию будет
аннулирована, если таковая еще не прошла.

