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Информационная клаузула для участников конференции, 

выступающих с докладами 

На основании ст. 13 Распоряжения Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 

апреля 2016 г. о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о 

свободном перемещении этих данных, а также об отмене директивы 95/46/В (общее 

распоряжение о защите персональных данных), называемого дальше Распоряжением, 

Университет им. Адама Мицкевича в Познани сообщает, что: 

1. Администратором Ваших персональных данных является Университет им. Адама Мицкевича в 

Познани, расположенный на улице H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. 

2. Администратор Ваших персональных данных назначил Инспектора по защите данных, к 

которому можно обратиться по электронной почте: iod@amu.edu.pl. 

3. Ваши персональные данные будут обрабатываться, поскольку это необходимо для регистрации, 

организации и проведения в онлайн-режиме XVII Международной конференции «Европейская 

русистика и современность». Конференция состоится в программе Microsoft Teams 20-22 

сентября 2021 года. 

4. Ваши персональные данные будут обрабатываться но основании ст. 6 абз. 1 букв. а 

Распоряжения. 

5. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако в рамках 

требований Организатора относительно регистрации и участия в конференции, является 

необходимым. Если участник не предоставит своих персональных данных, то она/он не сможет 

принять участия в конференции.  

6. Доступ к Вашим персональным данным не будет открываться третьим субъектам за 

исключением: случаев, предусмотренных законом, а также субъектов, сотрудничающих с 

администратором персональных данных в рамках проведения в онлайн-режиме XVII 

Международной конференции «Европейская русистика и современность». 

7. Ваши персональные данные будут храниться на протяжении срока, необходимого для 

реализации вышеупомянутых целей.  

8. Вам предоставляется право: 

А. на основании ст. 15 Распоряжения получить доступ к Вашим персональным данным, в 

том числе право получить копию этих данных, 

Б. на основании ст. 16 Распоряжения потребовать внесения исправлений в Ваши 

персональные данные,  

В. право удалить персональные данные, которое предоставляется в рамках условий, 

предусмотренных в ст. 17 Распоряжения, 

Г. право ограничить обработку персональных данных, которое предоставляется в рамках 

условий, предусмотренных в ст. 18 Распоряжения, 

Д. право переместить персональные данные, которое предоставляется в рамках условий, 

предусмотренных в ст. 20 Распоряжения, 

Е. право подать возражение против обработки данных, которое предоставляется в рамках 

условий, предусмотренных в ст. 21 Распоряжения, 
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Ж. право подать жалобу в наблюдательный орган (председателю Управления по защите 

персональных данных). 

З. право отменить согласие на обработку персональных данных - Вам принадлежит право 

отменить согласие на обработку персональных данных в любой момент. Отмена 

согласия не влияет на совместимость с положением об обработке персональных 

данных, которая была проведена на основании этого согласия до его отмены. Отмену 

согласия можно внести в такой же форме, в какой было внесено само согласие. 

Информацию об отмене согласия просим присылать по электронному адресу: 

kawo@amu.edu.pl. Ваши персональные данные не будут подлежать 

автоматизированной обработке, а также не будут подлежать профилированию согласно 

ст. 22 Распоряжения. 

 

 Перейти дальше 

 

Клаузула согласия на обработку персональных данных 

Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных в целях регистрации, организации и 

проведения в онлайн-режиме XVII Международной конференции «Европейская русистика и 

современность», которая проводится Университетом им. Адама Мицкевича в Познани 20-22 

сентября 2021 года, а также публичной трансляции конференции в онлайн-режиме в программе 

Microsoft Teams.  

Данное согласие можно отменить в любое время, присылая соответственную информацию по 

электронному адресу: kawo@amu.edu.pl. Отмена согласия не влияет на совместимость с 

положением об обработке персональных данных, которая была проведена на основании этого 

согласия до его отмены. 

Я осознаю, что предоставление персональных данных является добровольным, однако оно 

необходимо для реализации целей, в связи с которыми они были собраны.  

 

 Я соглашаюсь 

 

Согласие на использование изображения 

На основании ст. 81 абз. 1 Закона от 4 февраля 1994 г. (Законодательный вестник 2018 г., п. 

1191 с изменениями) об авторском праве и смежных правах, я заявляю, что соглашаюсь на 

сохранение и бесплатное многократное распространение моего изображения во время 

трансляции в онлайн-режиме XVII Международной конференции «Европейская русистика и 

современность», которая проводится Университетом им. Адама Мицкевича в Познани 20-22 

сентября 2021 года 

Одновременно я заявляю, что вышеупомянутые видеоматериалы, содержащие моё 

изображение, не нарушают моих личных прав. 

Это согласие является бесплатным и неограниченным по количеству, времени и территории. 

Моё изображение может быть использовано при всех видах электронной обработки 

изображения, кадрирования и композиции, без необходимости одобрения мной конечного 

продукта, но не в оскорбительной форме или обычно воспринимаемой как неэтичная. 
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Данное согласие можно отменить в любое время, присылая соответственную информацию по 

электронному адресу: kawo@amu.edu.pl. Отмена согласия не влияет на совместимость с 

положением об обработке персональных данных, которая была проведена на основании этого 

согласия до его отменены. 

 

 Я соглашаюсь         

   

          ............................................... 

                подпись 
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