Приложение № 4 к соглашению
с пользователем системы COPYTRUST
(версия 16 от 23.10.2018 г.)

Руководителю ООО ИКК «Реалант» (оператору системы COPYTRUST)
_________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
_________________________________________________
(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)
_________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
_________________________________________________
(дата выдачи указанного документа)
_________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ________________________________________________________________________________________,
являясь Пользователем системы COPYTRUST, даю свое согласие на обработку своих персональных данных
на следующих условиях:
1. Исполнитель осуществляет обработку персональных данных Пользователя исключительно в целях
исполнения условий Соглашения, а именно идентификации личности Пользователя, а также
идентификации Пользователя в качестве автора и/или исполнителя и/или владельца
исключительных прав и/или представителя других владельцев исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности, зарегистрированные в системе COPYTRUST.
2. Перечень персональных данных, которые передаются Исполнителю на обработку:
• Фамилия, имя и отчество;
•

Пол;

•

Дата рождения;

•

Гражданство;

•

Место рождения;

•

Фотография;

•

Данные документа, удостоверяющего личность (ДУЛ), ИНН и СНИЛС;

•

Адрес регистрации;

•

Почтовый адрес (если не совпадает с адресом регистрации);

•

Основной телефон и список дополнительных телефонных номеров;

•

Список адресов электронной почты;

•

Список персональных веб-сайтов и аккаунтов в социальных сетях;

•

Место работы и должность;

•

Образование (список учебных заведений);

•

Учетные степени и звания;

•

Род научной или творческой деятельности;

•

Псевдоним;

•

Список публикаций;

•

Общая информация о пользователе;

•

IP адреса пользователя, cookie и другие технические данные, которые могут быть
использованы для идентификации личности пользователя.

Указанные персональные данные вводятся на страницах веб-сайта по адресу: www.copytrust.ru.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Пользователь дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством.
Пользователь дает согласие на распространение Исполнителем своих персональных данных
неограниченному кругу лиц, если такие персональные данные были отмечены Пользователем, как
данные публикуемые на его персональной странице или указаны Пользователем в форме
регистрации в блоках, предназначенных для публикации на страницах информации о
зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности.
Пользователь подтверждает, что имеет все необходимые, законные полномочия, предоставленные
ему третьими лицами для целей публикации персональных данных этих лиц на Сайте и в Системе,
включая письменные согласия этих лиц.
Настоящее согласие может быть отозвано Пользователем в любой момент по соглашению сторон. В
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.
Пользователь по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006
№ 152-ФЗ).
Настоящее согласие действует бессрочно.

« ___» _________________________ 20 ____ г.
__________________________
(подпись)

/_______________________________________/
(расшифровка подписи)

* Подпись должна быть удостоверена нотариусом или сотрудником Исполнителя.
** Согласие распечатывается на одном листе с двух сторон.

