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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ЕФО
Общая информация
Персональные данные, собранные в связи с вашим участием в мероприятии, будут обработаны
в соответствии с Положением (ЕU) № 2018/1725 Европейского парламента и Европейского
совета от 23 октябрь 2018 г. по защите граждан в области обработки персональных данных
институтами и органами Европейского сообщества и свободного перемещения этих данных,
далее в тексте - «Положение».
В соответствии со статьями 15 и 16 Положения, Европейский фонд образования (ЕФО)
предоставляет следующую информацию относительно обработки персональных данных.

Ответственное лицо
Директор ЕФО

Какие персональные данные и с какой целью собираются
Для организации и проведения мероприятия при регистрации собираются и обрабатываются
следующие данные: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, данные организации
(например, адрес, номер телефона), а также в отдельных случаях паспортные данные/данные
удостоверения личности, данные кредитной карты. Эти данные необходимы для участия в
мероприятии. Все участники должны предоставить указанную информацию.
Персональные данные также могут быть собраны и обработаны для следующих целей:
1. Для информирования других участников: такие персональные данные, как ФИО,
номер телефона, компания/организация, отдел, должность, адрес электронной почты,
учетные записи социальных сетей и т. д., запрашиваются и будут опубликованы в
Списке участников, который будет распространяться на мероприятии. Участник может
дать согласие на предоставление этой информации, отметив соответствующее поле
регистрационной формы.
2. Для регистрации в базах данных партнеров ЕФО для дальнейших контактов,
касающихся деятельности ЕФО: ФИО, номер телефона, компания/организация,
отдел, должность, адрес электронной почты, учетные записи социальных сетей и т. д.
Участник может дать согласие на предоставление этой информации, отметив
соответствующее поле регистрационной формы.
3. Для коммуникационных материалов: фотографии и видеоматериалы, снятые для
и/или в ходе мероприятия, могут использоваться в коммуникационных материалах ЕФО.
Участник может дать согласие на предоставление этой информации другим участникам,
отметив соответствующее поле на регистрационной форме.

Правовая основа
Правовой основой для обработки персональных данных является ПЕРЕСМОТРЕННОЕ
Положение (ЕС) № 1339/2008, статья 2 «Функции».

Технические средства обработки данных
Персональные данные собираются и обрабатываются в электронном виде.

Получатели персональных данных
Персональные данные передаются подрядчику ЕФО, который отвечает за организацию
конференции, а также уполномоченным сотрудникам, занимающимся организацией указанного
мероприятия.
Если субъект данных дает согласие использовать свои персональные данные в иных целях
(смотрите раздел «Какие персональные данные и с какой целью собираются»), то эти данные
могут быть доступными для других участников, сотрудников ЕФО, подрядчиков и
общественности.
Без ущерба для возможной передачи данных органам, отвечающим за мониторинг и
инспектирование в соответствии с законодательством Евросоюза и национальными законами,
некоторые персональные данные могут быть переданы по служебной необходимости
юридическому советнику ЕФО, Европейскому суду или национальным судебным органам,
Европейскому бюро по борьбе против мошенничества (OLAF), Европейскому омбудсмену,
инспектору Европейской службы защиты данных, Европейской счетной палате и Службе
внутреннего аудита.

Право доступа к данным, их исправления, блокировки и удаления
Субъект данных имеет право запрашивать, изменять, блокировать или удалять свои
персональные данные. Такие запросы должны направляться в письменном виде в
организацию, отвечающую за обработку данных (контактная информация указана ниже). Все
обоснованные и правомерные запросы будут обработаны в течение одного месяца с даты их
получения.

Хранение данных
Собранные персональные данные хранятся в течение 7 лет.
Для статистики ЕФО хранит обобщенные данные об участии в мероприятиях, которые никак не
связаны с отдельными участниками.

Контактная информация
По любым вопросам, касающимся обработки ваших персональных данных, просим обращаться
к специалисту по защите данных ЕФО.
ЕФО — Европейский фонд обучения,
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65,
10133 Турин, Италия
Электронная почта: DataProtectionOfficer@etf.europa.eu.

Право на обращение в контролирующие органы
Субъекты данных могут в любой момент обратиться к специалисту по защите данных ЕФО или
инспектору Европейской службы защиты данных (http://www.edps.europa.eu), если они считают,
что их права, предусмотренные в Положении 2018/1725, были нарушены в результате
обработки их персональных данных Европейским фондом образования.
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