
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, необходимых  

для участия в мероприятиях, проводимых и/или организуемых Фондом «Росконгресс», 

и биометрических персональных данных в программно-аппаратном комплексе 

управления мероприятием, обеспечивающем обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени 

их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 

 

 

Я, _______________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

паспорт серия ____________ № ________________________ выдан ____________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан документ) 

проживающий(-ая) по адресу: _____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

1. Свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное 

и сознательное согласие на обработку следующих моих персональных данных: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; гражданство; дата и место 

рождения; номер основного документа, удостоверяющего личность, номер 

заграничного паспорта, сведения о дате выдачи указанных документов и выдавшем 

их органе; серия и номер паспорта иностранного гражданина (при наличии); адрес 

регистрации по месту жительства (пребывания) и адрес места жительства и/или 

пребывания; контактные данные (номер мобильного телефона, номер стационарного 

(домашнего) телефона, адрес электронной почты); сведения о местах работы/учебы 

и занимаемых должностях; файлы cookie; информация о местоположении 

устройства, с которого осуществляется вход в Единый личный кабинет или 

мобильное приложение (в том числе мобильное приложение мероприятия); 

б) сведения о состоянии здоровья, о фактах обращения за оказанием 

медицинской помощи, иные сведения, получаемые при медицинском обследовании 

и лечении, а именно: температура тела, сведения о наличии (отсутствии) 

коронавирусной инфекции COVID-19 (на основе медицинского документа о 

результатах лабораторного исследования методом ПЦР-тестирования) и о 

симптомах коронавирусной инфекции COVID-19; 

в) изображение лица (биометрические персональные данные). 

2. Даю согласие на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) моих персональных данных, указанных в пункте 1 

настоящего согласия, в программно-аппаратном комплексе управления 

мероприятием, обеспечивающем обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 

степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным, 

в целях моего участия в мероприятиях, организуемых и/или проводимых Фондом 

«Росконгресс», предупреждения распространения коронавирусной инфекции 



COVID-19 и защиты здоровья граждан при оказании услуг по аккредитации и/или 

пропуску лиц на мероприятия, организуемые и/или проводимые Фондом 

«Росконгресс», предоставления необходимой отчетности о проведенном 

мероприятии организаторам мероприятий и иным уполномоченным организациям, 

в том числе государственным заказчикам, регистрации в программно-аппаратном 

комплексе управления мероприятием, включая систему контроля и управления 

доступом, регистрации в Едином личном кабинете, мобильном приложении, а также 

идентификации с использованием указанных систем Фонду «Росконгресс» 

(зарегистрированному по адресу: Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

наб., дом 12, подъезд 7, помещение 1101). 

Фонд «Росконгресс» вправе осуществлять автоматизированную обработку 

персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия, или их обработку 

без использования средств автоматизации, в том числе с передачей по каналам связи. 

3. Для достижения цели, указанной в пункте 2 настоящего согласия,

соглашаюсь с тем, что Фонд «Росконгресс» вправе поручить обработку моих 

персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия, другому лицу(-

ам). 

4. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва путем

личного обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме 

электронного документа, подписанного простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью). 

5. Подтверждаю, что проинформирован(-а) о возможности отзыва настоящего

согласия. 

_______________ _________________________________ «___» _________ 2020 г. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
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