
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(далее – Согласие)

Издатель журнала «Теоретическая и прикладная лингвистика» (далее именуемый «Журнал») в 
лице Амурского государственного университета (Адрес: 675027, Российская Федерация, 
г. Благовещенск, Амурская обл., Игнатьевское шосее, д. 21) далее именуемый «Издатель»

 и  автор/соавтор статьи, далее именуемый «Автор», заключили соглашение на обработку персо-
нальных данных о нижеследующем.

Автор принимает решение о предоставлении персональных данных в соответствии с федераль-
ным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 
далее ФЗРФПД, об обработке и свободном движении персональных данных в рамках данного 
соглашения и в соответствии с его целью.

Издатель подтверждает, что имеет юридические основания для произведения обработки персо-
нальных данных и что передача этих данных Издателю не нарушает права и свободы субъекта 
персональных данных и не является нарушением соответствующего законодательства.

Издатель производит обработку персональных данных после подписания данного согласия Ав-
тором в соответствии с данным соглашением и  ФЗРФПД и другими законодательными актами, 
обеспечивающими права субъектов персональных данных.

Обработке подвергаются следующие персональные данные: имя, отчество (при наличии), фами-
лия; место работы/учёбы с указанием должности (при наличии), учёная степень (при наличии), 
учёное звание (при наличии), адрес электронной почты, номер телефона. Все указанные данные, 
за исключением номера телефона, предназначены для идентификации автора при опубликовании 
статьи автора в научном журнале «Теоретическая и прикладная лингвистика». Номер телефона 
используется исключительно для экстренной связи редакции журнала с Автором по вопросам 
опубликования статьи.

Издатель осуществляет действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, 
использованию, реструктуризации и уничтожению предоставленных персональных данных.

Издатель обеспечивает применение необходимых технических средств и мер безопасности для 
обеспечение защиты персональных данных от уничтожения, потери, несанкционированного из-
менения, несанкционированного доступа и разглашения. Издатель обязуется обеспечить надле-
жащий уровень безопасности с помощью необходимых технических средств и надлежащих ор-
ганизационных мер.

Издатель обязуется не разглашать любую конфиденциальную информацию, данные, материалы, 
полученные от Автора. В соответствии с принятыми Издателем обязательствами о конфиденци-
альности персональных данных, указанные данные не могут быть использованы, разглашены 
либо переданы без согласия Автора в целях, отличных от той, что предусмотрена данным Согла-
сием, за исключением случаев обязательного предоставления персональных данных, предусмот-
ренных законодательством.

Автор имеет право на получение информации, касающейся обработки персональных данных, 
направив запрос на электронную почту Журнала lingua.amursu.journal@gmail.com. Настоящее 
Согласие может быть отозвано Автором по заявлению, направленному  на электронную почту 
Журнала lingua.amursu.journal@gmail.com.

Срок действия согласия – 3 года с момента подписания или до его отозвания Автором.
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