
Порядок работы с персональными данными 

Порядок работы с персональными данными определен Политикой в 

отношении обработки персональных данных. 

Политика в отношении обработки персональных данных 

1. Общие положения

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — 

Политика) направлена на защиту прав и свобод физических лиц, персональные 

данные которых обрабатывает редакция Межвузовского сборника научных 

трудов «Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и 

наноматериалов» (далее — Редакция).

1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 актуальной 

редакция закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 29.07.2017 с 

изменениями, вступившими в силу с 10.08.2017 (далее — ФЗ «О персональных 

данных»). 

1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с 

ч. 1 ст. 14 ФЗ «О персональных данных», и является общедоступным 

документом. 

2 Принципы обработки персональных данных 

2.1 Обработка персональных данных необходима для осуществления 

законной деятельности Редакции при условии, что при этом не нарушаются 

права и законные интересы субъекта персональных данных. 

2.2 Редакция обрабатывает персональные данные на законной и 

справедливой основе для выполнения возложенных законодательством 

функций, полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных 

интересов Редакции и авторов. 



2.3 Под обработкой персональных данных в контексте Политики 

понимаются действия Редакции по сбору, систематизации, накоплению, 

хранению, использованию, распространению, уничтожению персональных 

данных, а также действия по их дальнейшей обработке с помощью 

неавтоматизированных и автоматизированных систем управления базами 

данных, и иных программных средств, используемых Редакцией. 

2.4 Обработка персональных данных осуществляется Редакцией для связи с 

авторами Редакции и других лиц, заинтересованных в результатах труда автора 

статьи, хранения и обработки данных в различных базах данных и 

информационных системах, включения их в аналитические и статистические 

отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений 

авторов с персональными данными и т.п. 

2.5 Осуществляется обработка персональных данных, предоставленных 

авторами статей в регистрационной форме, заполняемой при отправке статьи в 

адрес Редакции для публикации в журнале (имя, фамилия, отчество, контактный 

телефон, образование, место работы и занимаемая должность, ученая степень и 

другие регалии, город и страна нахождения, e-mail). 

3 Условия обработки персональных данных 

3.1 Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, установленных ФЗ «О персональных данных».  

3.2 При отправлении заявки на публикацию в Редакцию автор дает 

согласие на обработку персональных данных.

3.3 Обработке подлежат только персональные данные авторов 

опубликованных в журнале статей. 

https://physchemaspects.ru/wp-content/uploads/2015/12/personal_data_fh_agreement.pdf



