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Конференция

«Защита персональных данных на финансовом и пенсионном рынках-2.0»

18 февраля  2011 г.

г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, конференц-зал Фондовой биржи РТС


Генеральный партнер:
Êîìïàíèÿ "NAUMEN" [íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó]
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Генеральный спонсор:
Êàïèòàë-Óïðàâëåíèå àêòèâàìè
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Какие изменения ожидают Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»?
Кто и как будет осуществлять проверки операторов персональных данных?
Нужно ли операторам получать согласие субъектов ПДн на обработку их персональных данных?
Как теперь операторам необходимо приводить свои информационные системы в соответствие требованиям ФЗ-152?
Как исполнить требования ФЗ-152, не нарушив требований ранее принятых федеральных законов?
Изменится ли уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн?
Изменятся ли функции Роскомнадзора, ФСТЭК России и ФСБ РФ?
Зачем нужны стандарты СРО по ЗПДн? Как они помогут членам СРО не нарушить ФЗ-152?
Кто и как успел привести свои ИС в соответствие требованиям ФЗ-152?
Как дорого оператору ПДн может обойтись исполнение требований ФЗ-152?


На конференции выступят представители: ФСФР России, Госдумы РФ, НАПФ, НАУФОР, НЛУ, организаций – участников финансового и пенсионного рынков, исполнивших требования ФЗ-152.
К выступлению также приглашены представители: Банка России, Роскомнадзора, ФСТЭК России, ФСБ РФ, ПФР, Ассоциации «Россия».
Представители СРО участников финансового и пенсионного рынков расскажут о разработанных стандартах и рекомендациях для своих членов по исполнению требований ФЗ-152.


Время проведения мероприятия: 10:00 -18.00
Регистрация участников: 9:00-10:00










Условия участия и порядок регистрации:

Стоимость участия в мероприятии одного представителя организации составляет 13 000 рублей (включая НДС) – для НПФ, 16 000 рублей (включая НДС) – для других организаций. В стоимость включены раздаточные материалы, кофе-брейки, обед.

Для регистрации в качестве участника мероприятия необходимо:

1. Заполнить заявку на участие в мероприятии в формате Word или RTF и в срок до 14 февраля 2011 года включительно направить ее по электронной почте одновременно на три адреса: HYPERLINK "mailto:zinchenko@napf.ru" zinchenko@napf.ru; HYPERLINK "mailto:kuzin@napf.ru" kuzin@napf.ru; HYPERLINK "mailto:nechitaylo@napf.ru" nechitaylo@napf.ru. В теле письма просьба указать «18 февраля, Наименование организации».
2. Убедиться в том, что заявка получена организатором (по телефону 8(495)287-8579). 
3. Получить по электронной почте договор, счет (и оплатить его), акт, подписать по два экземпляра, поставить печать.

Для регистрации участника в день проведения мероприятия необходимо предъявить подписанные договор и акт. На Вашем экземпляре договора и акта в этот же день будут проставлены подпись директора и печать УМИЦ НАПФ. Также в этот день Вам будет выдан счет-фактура.


Контакты сотрудников УМИЦ НАПФ:

По вопросам участия в мероприятии:
Зинченко Наталия Николаевна – заместитель директора, контактный телефон: +7 (495) 287-8579, e-mail: HYPERLINK "mailto:zinchenko@napf.ru" zinchenko@napf.ru
Нечитайло Александра Юрьевна - специалист по работе с клиентами, контактный телефон:  тел.: +7 (495) 287-8579, факс.: +7 (495) 287-8578,  е-mail: HYPERLINK "mailto:nechitaylo@napf.ru" nechitaylo@napf.ru
По вопросам оплаты и заключения договоров:
Новичкова Надежда Борисовна -  главный бухгалтер, контактный телефон:   +7 (495) 287-8578, е-mail:  HYPERLINK "mailto:nbn-napf@mail.ru" nbn-napf@mail.ru
По вопросам партнерского (спонсорского) участия:
Кузин Антон Валерьевич – директор, контактный телефон: +7 (916) 128-1404, e-mail: HYPERLINK "mailto:kuzin@napf.ru" kuzin@napf.ru

