
Конфиденциальность и защита персональной информации 
1. При регистрации на Сайте Участник дает свое согласие на передачу 
АО «Исследовательский Институт Химического Разнообразия» анкеты, 
содержащей его персональные данные, и согласен с тем, что они будут 
храниться у Организатора в течение 10 лет и будут использованы 
исключительно для целей, указанных в п.3 настоящего раздела, в 
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 
2. При регистрации на Сайте Участник предоставляет АО 
«Исследовательский Институт Химического Разнообразия» 
(Разработчик) следующие данные: 
Мобильный телефон.  
Данную информацию Разработчик вправе использовать для выполнения 
своих обязательств перед Участником. Указанные данные Разработчик 
вправе передать третьим лицам для выполнения обязательств 
Участником. Ответственность за точность представленных данных 
несет Участник. 
3. Разработчик использует информацию: 
1. для регистрации Участника на Сайте; 
2. для выполнения своих обязательств перед участником; 
3. для оценки и анализа работы Сайта; 
4. Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте, 
Участник дает Разработчику свое добровольное согласие на обработку и 
использование своих персональных данных согласно ст. 3, ст.15 ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 г. (далее – «Закон»), для целей, 
указанных в п.3 настоящего согласия, различными способами, в том 
числе путем осуществления автоматизированного анализа 
персональных данных, а также на их передачу третьим лицам и 
трансграничную передачу, без ограничения срока действия. Согласно 
п.5 ст. 21 Закона, настоящее согласие может быть отозвано только при 
условии уведомления Разработчика в порядке, предусмотренном п.6.5. 
настоящих Правил. 
5. Разработчик обязуется не разглашать полученную от Участника 
информацию. Не считается нарушением предоставление Разработчиком 
информации своим агентам и третьим лицам для исполнения 
обязательств перед Участником. Не считается нарушением обязательств 
предоставление информации в соответствии с обоснованными и 
применимыми требованиями закона.  



6. Если Участник не желает, чтобы его персональные данные 
обрабатывались, то он должен обратиться к Разработчику, направив 
электронное письмо на адрес support@iihr.ru. В этом случае вся 
полученная от Участника информация (в тот числе логин и пароль) 
удаляется из базы Разработчика, при этом Участник не будет иметь 
доступ к Сайту.  
7. Разработчик не отвечает за информацию, предоставленную 
Участником на Cайте в публичной форме. 
8. Участник самостоятельно несет ответственность за достоверность 
передаваемых Разработчику персональных данных. 
9. Участник согласен с подробной политикой обработки персональных 
данных в АО «Исследовательский Институт Химического 
Разнообразия», опубликованной на 
странице: http://www.chemdiv.com/wp-
content/uploads/2018/04/Privacy_policy.pdf 
 

 


