ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая политика конфиденциальности распространяется на взаимодействие между
пользователем сайта htps://forum.eaeunion.org Евразийского экономического форума
(далее – «Мероприятие») и Евразийской экономической комиссией – владельцем и
оператором сайта https://forum.eaeunion.org Мероприятия.
Сбор и передача данных
При сохранении (вводе) персональных данных пользователя в Личном кабинете,
размещенном на сайте https://forum.eaeunion.org Мероприятия и/или мобильной версии
сайта Мероприятия, пользователь по своей воле и в своих интересах дает свое согласие
владельцу и оператору сайта, зарегистрированному по адресу: 119121, г. Москва,
Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, на обработку своих персональных данных со
следующими условиями:
• способ обработки персональных данных автоматизирован;
• сбор и использование персональных данных осуществляются только в случае
добровольного согласия пользователя;
• согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество
(в случае его наличия), пол, дата и место рождения, паспортные данные (гражданство,
серия, номер, кем и когда выдан документ), адреса регистрации по месту жительства и
фактического проживания, номера телефонов (рабочего/мобильного), сведения о месте
работы/учебы, фотография;
• сбор и обработка персональных данных проводятся в соответствии с законодательством
государства пребывания Комиссии.
Целью обработки персональных данных является осуществление комплекса действий,
направленных:
• на исполнение договора об организации участия в Мероприятии, проводимом
владельцем и оператором сайта, и/или пропуска пользователя на территорию
проведения Мероприятия;
• на исполнение требований законодательства государства пребывания Комиссии.
В ходе обработки персональных данных совершаются следующие действия: сбор, запись,
проверка, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется:
• на основании порядка и оснований, установленных законодательством государства
пребывания Комиссии;
• на основании договора с участием пользователя или с согласия пользователя.
Срок, в течение которого будут храниться персональные данные, составляет 12 месяцев.
При завершении использования данных оператор сайта удаляет их.

Право пользователя на исправление данных
Важно, чтобы имеющиеся у нас данные были точными и актуальными. Пользователь
может направить запрос на исправление своих персональных данных, связавшись с
контактным лицом оператора сайта по электронной почте forum@eaeunion.org или
телефону +996500855655.
Право пользователя на удаление данных
Пользователь имеет право оформить запрос на удаление своих персональных данных
путем направления письменного уведомления оператору в соответствии с порядком,
установленным законодательством государства пребывания Комиссии.
Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в течение 1
(одного) месяца со дня получения отзыва согласия на обработку персональных данных
или в сроки, предусмотренные действующим законодательством, при отсутствии отзыва
данного согласия. С момента получения оператором отзыва согласия на обработку
персональных данных одновременно заканчивается срок действия и исполнения
договора об организации участия в Мероприятии и аннулируется право прохода на
территорию проведения Мероприятия.
Информация, которая может быть получена с устройства пользователя при
использовании сайта и мобильной версии сайта Мероприятия:
1. Информация о местоположении устройства пользователя (на основе данных сети
Интернет, сети оператора сотовой связи и сигналов систем позиционирования
мобильного устройства (GPS/ГЛОНАСС, WiFi, Bluetooth). Цель: информирование
пользователя при использовании сайта и мобильной версии сайта о местоположении
площадки Мероприятия и дополнительных сервисах, доступных пользователю и
обусловленных его местоположением.
2. Информация о версии операционной системы и модели устройства. Цель: анализ
возможных ошибок в работе и совершенствование работы сайта и мобильной версии
сайта Мероприятия.
3. Информация об IP-адресе и адресе точки подключения пользователя. Цель: повышение
безопасности пользователя при использовании сайта и мобильной версии сайта
Мероприятия.
4. Статистическая информация об использовании сайта, просмотренных страницах,
действиях пользователя.
5. Файлы cookie, хранящиеся на устройстве пользователя. Цель: корректное отображение
содержимого сайта, повышение удобства использования сайта.
Пользователь имеет право самостоятельно ограничить предоставление информации
системами позиционирования мобильного устройства, а также настроить прием и
блокировку файлов cookie в браузере. Невозможность определения местоположения и
приема файлов cookie ограничит работоспособность сайта.
Сторонние сайты и сервисы

Настоящая политика конфиденциальности применима только к сайту Мероприятия.
Оператор не контролирует и не несет ответственность за информацию третьих лиц,
размещенную на сайтах, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным
на сайте Мероприятия. На таких сайтах у пользователя может собираться или
запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные
действия.
На этом используются сторонние интернет-сервисы, осуществляющие независимый от
владельца и оператора сайта сбор информации: Google Analytics, Yandex.Metrica,
Yandex.Direct… Собранные ими данные могут предоставляться другим службам внутри
этих организаций, они могут использовать данные для персонализации рекламы своей
собственной рекламной сети. С пользовательскими соглашениями можно ознакомиться
на сайтах этих организаций. Там же можно отказаться от сбора ими персональных
данных.
Мы не контролируем такие сторонние сайты и не отвечаем за их политику в области
соблюдения конфиденциальности. После перехода с сайта Мероприятия мы советуем
пользователям ознакомиться с политикой безопасности всех посещаемых сайтов.
Мы не передаем персональные данные другим организациям и службам, не указанным в
настоящей политике конфиденциальности. Исключение составляет только передача
информации при законных требованиях государственных органов, уполномоченных
осуществлять такие действия.
Ссылки на другие сайты
Наш сайт может содержать ссылки на другие сайты, которые не управляются нами. Мы не
несем ответственность за их содержание. Мы рекомендуем пользователям ознакомиться
с политикой конфиденциальности каждого сайта, который они посещают, если она там
есть.
Защита данных
1. Оператор использует надлежащие правовые, организационные и технические меры,
чтобы обеспечить сохранность и защиту данных, собранных посредством сайта и
мобильной версии сайта Мероприятия.
2. Оператор ограничивает доступ к персональной информации пользователя только теми
сотрудниками, агентами, подрядчиками и другими привлеченными лицами, которым эта
информация требуется для выполнения их рабочих обязанностей. Они работают с
персональной информацией пользователя исключительно в соответствии с нашими
инструкциями и также обязаны соблюдать ее конфиденциальность.
Изменения настоящей политики конфиденциальности
Оператор оставляет за собой право периодически вносить изменения в настоящую
политику конфиденциальности, если это покажется оператору необходимым или
потребуется по закону.
Обратная связь

При возникновении вопросов, касающихся политики конфиденциальности или обработки
данных, пользователь может обратиться к оператору. Контакты оператора указаны на
официальном сайте в разделе «Контакты».
Все обращения по вопросам конфиденциальности и обработки персональных данных
передаются в специальный отдел, сотрудники которого оценивают их и пытаются найти
решение проблемы. Если проблема требует более детального рассмотрения, сотрудники
могут связаться с пользователем для получения дополнительных сведений.
Отправителям таких нестандартных обращений предоставляется подробный ответ.
При несогласии с настоящей политикой конфиденциальности пользователь не может
пользоваться услугами сайта и (или) мобильной версии сайта Мероприятия. В таком
случае пользователь должен воздержаться от посещения сайта и (или) использования
мобильной версии сайта Мероприятия.

