Personal Data Consent Form
International Science and Technology Center (ISTC) as an intergovernmental organisation follows best
international practices with regard to protection of your personal data and has adopted the EU General Data
Protection Regulations (GDPR). This is detailed in our privacy policy at ISTC Privacy Policy.
In addition, the Regulation (EU) 2018/1725, which obliges the EU Institutions to guarantee an equivalent level
of protection as the EU General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) when they are
processing personal data, entered into force on 11 December 2018. Directorate – General for International
Cooperation and Development is handling your personal data for the purposes of the Instrument for contributing
to Stability and Peace (IcSP) events in accordance with the principles of Regulation (EU) 2018/1725 and as
detailed in the specific privacy statement.
In line with these provisions, we would like to ask for your explicit agreement to:
a.
Use, disclose, process and share your personal data on the ISTC official web-site. That personal data may
contain your/company name, description of the tender, results of the tender (technical, financial, etc.), inter
alia if you/your company have been awarded the contract, amount of the contract signed, etc.; and
b.
Share the information obtained via the contract awarded (technical, financial, etc.), description of the
services and the amount of the contract for the EU to process your personal data.
Please confirm your consent by signing this form.
[company name]

………………………………….

[signature]

………………………………….
[stamp]

Форма Согласия на Обработку Персональных Данных
Международный Научно-Технический Центр (МНТЦ) как межправительственная организация следует
передовой международной практике в отношении защиты ваших личных данных и принял Общие
правила защиты данных ЕС (GDPR). Это подробно описано в нашей политике конфиденциальности,
которую вы сможете найти пройдя по ссылке ISTC Privacy Policy.
Кроме того, Регламент (ЕС) 2018/1725, который обязывает учреждения ЕС гарантировать такой же
уровень защиты, как Общий регламент ЕС о защите данных (Регламент (ЕС) 2016/679) при обработке
персональных данных, вступил в силу 11 декабря 2018 г. Генеральный директорат по международному
сотрудничеству и развитию обрабатывает ваши персональные данные для целей Инструмента
содействия мероприятиям по обеспечению стабильности и мира (IcSP) в соответствии с принципами
Регламента (ЕС) 2018/1725 и как оно подробно описано в специальном заявление о
конфиденциальности.
В соответствии с этими положениями, просим дать Ваше прямое и исчерпывающее согласие на:
a.
Использование, раскрытие, обработку и передачу ваших персональных данных на официальном
сайте МНТЦ. Такие данные могут содержать имя/наименование компании, детали тендера,
результаты тендера (технические и финансовые аспекты, и пр.) в том числе при условии
заключения контракта с вами/вашей компанией, сумма контракта и пр.; и
b.
Передачу данных, полученных в рамках присужденного контракта (технические и финансовые
аспекты, и пр.), описание работ и услуг и сумму контракта для обработки ваших личных данных ЕС.
Подтвердите свое согласие путем подписания настоящей формы.
Подписано:
[имя/наименование компании]

…………………………………….

[подпись]

…………………………………….
[печать]

