СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее – Субъект), 											
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность			 № 						
(вид документа)
выдан 														,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:									,
даю свое согласие редакции журнала «Вестник РГАТУ» (далее Редакция), зарегистрированной по адресу: 390044, г. Рязань, ул Костычева, д. 1, ауд. 103  на обработку своих персональных данных на следующих условиях. 
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Давая данное согласие,  Субъект подтверждает, что ознакомлен с Политикой обработки персональных данных, размещенных на сайте Редакции по адресу: http://vestnik.rgatu.ru.
3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
– фамилия, имя, отчество;
– почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона;
– сведения об образовании;
– сведения о научном звании и научной степени;
– сведения о месте работы и занимаемой должности.
4. Пользователь соглашается с тем, что следующие персональные данные будут являться общедоступными:
– фамилия, имя, отчество;
– сведения о научном звании и научной степени;
– сведения о месте работы и занимаемой должности;
– адрес электронной почты.
5. Указанные в настоящем пункте персональные данные используются при публикации научной статьи в печатном виде, а также на сайтах журнала (http://vestnik.rgatu.ru) и научной электронной библиотеки (https://elibrary.ru).
6. Редакция осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях осуществления услуг по опубликованию научных материалов, переданных Субъектом в Редакцию, дальнейшего информирования Субъекта об исполнении Редакцией взятых на себя обязанностей  и обеспечения взаимодействия между авторами научных работ и их читателями.
7.  Субъект дает согласие на обработку Редакцией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение), уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
8. Настоящее согласие действует бессрочно.
9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных на электронную почту редакции. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных Редакция вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
10. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006). 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                           Подпись                                                       ФИО


