
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения 

 
Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в целях: 

1. рецензирования произведения; 
2. заключения лицензионных договоров с авторами, реализации положений 

лицензионных договоров в течение всего срока их действия; 
3. публикации метаданных произведения, включенного в состав печатного периодического 

издания; 
4. размещения в открытом бесплатном доступе электронных версий статей и выпусков 

периодического издания на сайте журнала http://ecological-safety.ru/ _____________________  
не менее чем в одном из следующих форматов ________.pdf, .html_______________________; 

                                                                                          (перечисляются форматы электронных версий произведений) 
 

6. создания архивов выпусков периодического издания и размещение их в открытом 
доступе; 

7. изготовления и доставки уполномоченным органам обязательных экземпляров 
каждого выпуска периодического издания; 

8. формирования библиотечных фондов оператора, предоставления выпусков 
периодического издания в национальные и зарубежные библиотеки, обеспечивающие доступ 
к научной информации и приобщение к ценностям национальной или мировой культуры; 

9. предоставления выпусков периодического издания в национальные и 
международные реферативные базы данных и системы цитирования, включая РИНЦ, 
Киберленинка, Российская государственная библиотека, ИТАР-ТАСС, Google Scholar, EBSCO 
Publishing, RSCI, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory, Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, 
CrossRef, Web of Science и Scopus, размещение на платформах Elpub, 
Editorium_______________________________________________________________________. 

(перечисляются наименование реферативных баз данных и систем цитирования) 
 

10. иные действия, в том числе направленные на обеспечение полного редакционно-
издательского цикла, включая_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 (на усмотрение оператора и субъекта персональных данных могут быть перечислены дополнительные действия) 
 
даю согласие Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 
Федеральному исследовательскому центру «Морской гидрофизический институт РАН» 
(ФГБУН ФИЦ МГИ), расположенному по адресу Российская Федерация, Севастополь, 
ул. Капитанская, 2,  299011, ОГРН 1159204018467, ИНН 9204553257_____________________ 
 на обработку в форме распространения моих персональных данных. 
  

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 
распространения которых я даю согласие: 
 
Персональные данные: 

− фамилия, имя, отчество;  
− ORCID ID, Scopus Author ID, ResearcherID;  
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− SPIN-код, AuthorID (РИНЦ); 
− ученая степень, ученое звание;  
− место работы, должность;  
− адрес места работы; 
− адрес электронной почты;  

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (нужное отметить): 

 не устанавливаю 
 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц 
 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 
 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 
определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, либо без передачи полученных персональных данных 

___________не устанавливаю______________________________________________. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

______________________ __________________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

__________________ 

(дата) 
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