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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Физическое лицо (далее – «Субъект»), нажимая Submit на веб-

странице  https://machinescansee.com/registration/, 
предоставляет настоящее Согласие на обработку персональных 
данных (далее — «Согласие»).  

Действуя свободно, в соответствии со своеи  волеи  и в своем интересе, а также подтверждая 
свою дееспособность, Субъект дае т согласие ООО «ВижнЛабс», далее – «Оператор», на 
обработку своих персональных данных в соответствии со следующими условиями: 

1. Согласие предоставляется на обработку следующих персональных данных Субъекта, не 
являющихся специальными или биометрическими для следующих целей: 

• для регистрации на мероприятие «Machines Can See 2021» (далее «Мероприятие»), 

• в целях организации доступа к Мероприятию в месте его проведения, 

• с целью предоставления персональных данных сторонним спонсорам (далее 

«Спонсоры») Мероприятия. 

• с целью улучшения услуг Оператора и Спонсоров и разработки новых услуг путем сбора 

статистических данных 

• для подтверждения, связи, отправки маркетинговых материалов или подарков в связи с 

планированием Мероприятия или регистрацией на него. 

Для указанных выше целей Субъект предоставляет следующие данные: имя, фамилия, 
страна, образование, название компании, позиция в компании.  

2. Под обработкой персональных данных Оператором понимается действие (операция) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

3. Субъект персональных данных вправе направить Оператору запрос на уточнение его 
персональных данных, требование о блокировании или уничтожении в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными. 

4. Субъект несет ответственность за любые последствия, связанные с предоставлением 
неполных, недостоверных или неточных сведений, а также сведений, которые не 
относятся к Субъекту и предоставляются без согласия соответствующего лица. 

5. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.  

6. Персональные данные Субъекта обрабатываются в течение следующего срока: 1 год. 

7. Согласие может быть отозвано Субъектом или его представителем путем направления 
письменного заявления Оператору в соответствии с порядком, закрепленном в Политике 
в отношении обработки персональных данных Оператора. 

8. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры 
для защиты персональных данных Субъекта от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий третьих лиц. 

9. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем Согласия на 
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных 
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в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 Федерального закона №152-ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 г. 

10. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки 
персональных данных, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Согласия. 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА 

 

Полное наименование Общество с ограниченнои  ответственностью 
«ВижнЛабс» 

Юридический адрес:  123458, Москва, улица Твардовского, дом 8, 
строение 1, эт. 2, п. I, к. 1, ков. 2 

ОГРН 1127746276470 

 

 


