
Согласие на обработку персональных данных ЗАО "БИОКАД" 

Настоящим Пользователь во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие ЗАО 

«БИОКАД» (ИНН 5024048000, ОГРН 1025002867196, адрес: 198515, Россия, г. Санкт-Петербург, п. 

Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А) на обработку своих персональных данных, указанных 

Пользователем при заполнении и отправке любых веб-форм, на сайте http://biotechclub.ru/ и его 

поддоменах (далее – Сайт) в том числе, но не ограничиваясь, следующих персональных данных (в 

зависимости от содержания полей веб-формы): 

фамилия, имя, e-mail, место работы, должность 

 

для совершения следующих действий или совокупности действий: сбор, запись, систематизация, 

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

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации в целях: 

• регистрации Пользователя в базе данных Пользователей, предоставивших свои 

персональные данные ЗАО «БИОКАД» путем использования Сайта, для дальнейшего 

взаимодействия с ЗАО «БИОКАД» и участниками конференции BiotechClub, для просмотра 

архива всех выступлений и материалов конференции BiotechClub, для поиска научных 

статей и материалов; 

• использования всех возможностей Сайта для размещения своих научных работ, статей, 

исследований с целью распространения информации в научном сообществе среди 

пользователей и подписчиков BiotechClub, в целях увеличения собственной узнаваемости 

Пользователя в интернете, за счет продвижения всего портала BiotechClub и/или 

опубликованной статьи;  

• использования возможностей Сайта по размещению информации о мероприятиях;  

• направления и предоставления Пользователю посредством СМС сообщений, сообщений в 

мессенджера или посредством электронной почты информационных и новостных рассылок 

ЗАО «БИОКАД», отвечающих интересам Пользователя исходя из представленной им на 

Сайте информации; 

• информирования о дате и месте проведения научных и образовательных мероприятий, 

приглашений к участию в таких мероприятиях, отвечающих интересам Пользователя исходя 

из представленной им на Сайте информации;  

• подтверждения личности Пользователя при посещении мероприятий, организуемых или 

спонсируемых ЗАО «БИОКАД», аффилированными лицами и/или субподрядчиками; 

• размещения данных о ФИО и специализации Пользователя на сайтах, в аккаунтах 

социальных сетей, администрируемых ЗАО «БИОКАД» или по поручению ЗАО «БИОКАД» в 

рамках организации мероприятий, организуемых или спонсируемых ЗАО «БИОКАД»; 

• взаимодействия с ЗАО «БИОКАД» по вопросам возможного трудоустройства; 

• участия в кадровом резерве ЗАО «БИОКАД» для более оперативного замещения вакантных 
должностей различного уровня.  

• формирования статистических данных в рамках внутренних исследований с целью 

повышения качества предоставляемых сервисов на Сайте. 

Обработка персональных данных Пользователя может осуществляться с помощью средств 

автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим 

законодательством РФ и внутренними положениями ЗАО «БИОКАД». 

http://biotechclub.ru/


ЗАО «БИОКАД» предоставляет доступ к персональным данным Пользователей третьему лицу (ООО 

«ПРОМОЭЙДЖ», ИНН 7716851975, 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, стр. 3, эт. 1, пом. I, ком. 3) 

в целях организации трансляции конференции BiotechClub в дни проведения конференции.  

ЗАО «БИОКАД» обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за 

исключением предоставления персональных данных по запросам уполномоченных органов 

государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным законодательством 

РФ. 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Пользователя является дата 

заполнения веб-формы на Сайте. 

Выражая согласие на обработку персональных данных, Пользователь признает и подтверждает, что 

настоящее предоставленное согласие является осознанным и сделано после получения 

необходимой информации о целях получения персональных данных Пользователя. 

Настоящее согласие Пользователя на обработку персональных данных действует до момента 

достижения целей обработки. Настоящее согласие Пользователя на обработку персональных 

данных может быть отозвано Пользователем путем направления соответствующего письменного 

заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения в адрес ЗАО «БИОКАД» (ИНН 

5024048000, 198515, Россия, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, п. Стрельна, ул. Связи, 

д. 34, Лит. А). 


