
Согласие на обработку персональных данных 
издателем и редакцией журнала «Экологическая генетика» 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт _____________________ , выдан __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ (серия, 
номер, кем и когда выдан), адрес регистрации 

даю согласие на обработку издателем журнала «Экологическая генетика» - ООО «Эко-Вектор», 
адрес: г. Санкт-Петербург, Аптекарский пер., д.3, лит.А, пом.1Н, моих персональных данных при 
обработке и опубликовании моих статей в том числе в соавторстве, в течение неограниченного 
срока, а именно: 
1) сбор, запись, хранение на бумажных и электронных носителях, уточнение, обновление, 
передача средствами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обнародование 
и использование на сайте журнала «Экологическая генетика» (journals.eco-vector.com), а также 
на сайте Электронной научной библиотеки eLIBRARY.ru (http://elibrary.ru) и в международных 
электронных научных базах данных, в составе сведений об авторах, следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание и/или должность, место работы 
или учебы, адрес электронной почты;  
2) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение на бумажных и электронных носителях, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, трансграничную передачу 
персональных данных на территории иностранных государств (в том числе не входящих в 
перечень государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных 
данных), передачу стороне договора персональных данных и прав на обработку способами, 
предусмотренными настоящим пунктом персональных данных, необходимых для заключения и 
исполнения лицензионных договоров в отношении моих статей или журнала, содержащего мои 
статьи, включающих фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание и/или должность, 
место работы или учебы, адрес электронной почты;  
3) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение на бумажных и электронных носителях, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение и использование персональных данных, необходимых для заключения договоров 
со мной, заключения и исполнения лицензионных договоров с третьими лицами в отношении 
моих статей или журнала, содержащего мои статьи, включающих фамилию, имя, отчество, 
данные паспорта, домашний адрес, номера контактных телефонов, данные о месте работы или 
учебы;  
Целью обработки персональных данных является обеспечение законной деятельности средства 
массовой информации — журнала «Экологическая генетика» при обработке, публикации и ином 
правомерном использовании моих статей. 
Согласие может быть отозвано мною путем направления в редакцию письменного заявления по 
электронной почте издания. Автор согласен, что в случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных издатель вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия автора при наличии оснований, указанных в пунктах 2—11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 
11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.  
«_____» _________________ 201__ г.  

 
Личная подпись   _____________________    ______________________________                                                

(расшифровка подписи)     
 
Примечание: заполняется от руки; подпись заверяется по месту работы или учебы автора. При 
подаче в редакцию новых статей, в том числе в соавторстве, документ повторно не заполняется. 

http://journals.eco-vector.com/

