
Согласие на обработку персональных данных на сайте https://www.z-it.ru/ 
участника Цикла Онлайн-семинаров по темам функционирования 

Государственной информационной системой  
электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД)   

 
 
 

Я, физическое лицо достигшее 18 лет (далее – Участник мероприятия), 
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю конкретное, 
информированное и сознательное согласие Федеральному Государственному 
Унитарному Предприятию «ЗащитаИнфоТранс», место нахождения: 117105, 
г. Москва, Варшавское ш., д. 9, стр. 1, корп. Мещерин, антресоль мансарды, 
пом. 664. (далее — «Организатор мероприятия») на обработку моих 
персональных данных, а также подтверждаю факт ознакомления с 
Политикой в отношении обработки персональных данных, размещенной на 
официальном сайте Организатора в сети Интернет по адресу: https://www.z-
it.ru/. 

Настоящие Согласие распространяется на следующие персональные 
данные:  

1. Фамилия; 
2. Имя; 
3. Отчество; 
4. Город; 
5. Адрес электронной почты; 
6. Мобильный телефон; 
7. Рабочий телефон; 
8. Название организации; 
9. Должность; 
10. Или иная информация, обрабатываемая Организатором. 

Обезличенные данные об Участнике мероприятия (в т.ч. файлы 
«cookie») собираются и обрабатываются с помощью сервисов интернет-
статистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналитика и других).  

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых 
действий по отношению к моим персональным данным, которые необходимы 
для достижения указанных ниже целей, с использованием средств 
автоматизации или без таковых, включая: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (в том числе и трансграничную) (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, в том числе в информационных 
системах Организатора мероприятия, и совершение иных действий, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных».  
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Согласие на обработку Персональных Данных дается мной для 
следующих целей: оказание Организатором мероприятия услуг по 
обеспечению регистрации и моего участия в Мероприятии, в том числе с 
использованием технологических инструментов; предоставление Участникам 
мероприятия возможности для обратной связи с Организатором 
мероприятия; коммуникации с Участниками мероприятия: направление 
уведомлений, электронных писем, информации и прочих сообщений о 
событиях/изменения в Мероприятии, обеспечение безопасности Сайта 
Организатора мероприятия, защита данных Участника мероприятия.  

Я выражаю свое согласие на передачу (распространение, 
предоставление, доступ), в том числе на трансграничную, персональных 
данных третьим лицам в объеме, необходимом для реализации целей 
обработки персональных данных, указанных в настоящем Согласии. 

Я осознаю и принимаю возможность размещения на страницах Сайта 
программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут 
получать обезличенные данные:  

• ООО «Яндекс», 119021, Россия, Москва, ул. Льва Толстого, д. 16 
• Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043; 
•  «В Контакте», 191024, город Санкт-Петербург, Херсонская 

улица, дом 12-14 литер а, помещение 1-н. 
Организатор мероприятия может предоставить персональные данные 

Участника мероприятия по запросу уполномоченных органов 
государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, 
установленным законодательством РФ.  

Датой выдачи Согласия на обработку персональных данных Участника 
мероприятия является дата проставления галочки при отправке 
регистрационной формы с Сайта, содержащего домен z-it.ru, а также нажатие 
на кнопку отправки регистрационной формы, которая содержит 
персональные данные Участника мероприятия. 

Настоящее Согласие выдано без ограничения срока его действия, но не 
дольше, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации 
или необходимо для достижения целей обработки персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 
любой момент в период его действия путем направления письма, 
содержащего письменное сообщение с соответствующим обращением 
(запросом), по почтовому адресу Организатора мероприятия: 117105, г. 
Москва, Варшавское ш., д. 9, стр. 1, корп. Мещерин, антресоль мансарды, 
пом. 664, с пометкой «запрос относительно персональных данных» или на 
электронный адрес Организатора мероприятия: marketing@z-it.ru с 
аналогичной пометкой в теме письма.  

Запрос также может быть направлен в форме электронного документа и 
подписан электронной подписью в соответствии с законодательством РФ. 
 


