
 

Согласие на обработку персональных данных Участника (далее - Участник) 

Национальной программы Российского общества клинической онкологии (далее - 

RUSSCO) “Совершенствование молекулярно-генетической диагностики в 

Российской Федерации с целью повышения эффективности противоопухолевого 

лечения” 

 

Участник, регистрируясь на интернет-сайте http://www.cancergenome.ru или 

https://ld.russco.org/, обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных 

данных (далее – Согласие). Фактом подтверждения Согласия является регистрация на 

интернет-сайте. Участник дает свое согласие Общероссийской общественной организации 

«Российское общество клинической онкологии», которой принадлежат сайты  

http://www.cancergenome.ru и https://ld.russco.org/, расположенной по адресу: 127051, 

Москва, ул. Трубная, дом 25, кор.1, на обработку своих персональных данных при  

условии, что данное Согласие подтверждается  электронной подписью, включающей 

логин и пароль от личного кабинета Участника программы.  

Согласие дается на обработку следующих персональных данных Участников программы с 

использованием и без использования средств автоматизации:  

1. фамилия, имя, отчество;  

2. адреса электронной почты;  

3. номер телефона; 

Персональные данные не являются общедоступными. 

Целью обработки персональных данных является предоставление электронного доступа к 

личному кабинету Участника Программы RUSSCO. 

Обработка персональных данных осуществляется на основании ст.24 Конституции 

Российской Федерации; ст.6 Федерального закона от 27.07.2006г. No152-ФЗ «О 

персональных данных»; «Политики Общероссийской общественной организации 

«Российское общество клинической онкологии» в области обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных»,  согласия на обработку персональных данных. 

В ходе обработки с персональными данными будут осуществляться следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Обработку персональных данных осуществляет Общероссийская общественная 

организация «Российское общество клинической онкологии» и по поручению третьих 

лиц: кураторы, врачи-исследователи, уполномоченные представители, а также третьи 

лица, с которыми у RUSSCO заключен соответствующий договор. 

Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу Участника 

программы. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях 

осуществляется согласно Федеральному закону от 22.10.2004 г. No125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного 

дела и архивного хранения. 

Согласие может быть отозвано Участником программы или его представителем путем 

направления письменного заявления в RUSSCO или его представителю по адресу, 

указанному в тексте Согласия, на имя исполнительного директора RUSSCO Карасевой 
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Веры Витальевны, действующего на основании Устава Российского общества 

клинической онкологии. 

В случае отзыва Участником программы или его представителем согласия на обработку 

персональных данных Российское общество клинической онкологии вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 –11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 

2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006г. No152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует все время до момента прекращения работы Программы. 

Участник Программы дает свое согласие на получение информационных, рекламных и 

иных материалов не противоречащими действующему законодательству способами: 

телефонные звонки, электронные и/или смс рассылки, письма на указанный при 

регистрации адрес электронной почты. 

 

 


