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Форма согласия на сбор биометрических данных и для
Паспорта Mobile Pass
Цель
Проект Mobile Pass (EC-FP7 GA 608016) проводит научные исследования в области получения и
проверки биометрических данных (отпечатков пальцев, изображения лица) и паспортных данных.
Конечная цель исследования состоит в разработке портативного биометрического устройства, которое
бы позволило европейским органам пограничного контроля комфортно, быстро и безопасно проверять
пассажиров, на текущем этапе проекта, MobilePASS нуждается в добровольцах, чтобы получить
наборы данных для разработки, тестирования и оценки сенсорных устройств и алгоритмов
распознавания лица и отпечатков пальцев, кроме того, настоящие паспорта могли бы использоваться
для разработки и тестирования устройств для чтения биометрических паспортов и для тестирования
процесса биометрической проверки.
Процедура
Для предоставления данных необходимый для проведения научно-исследовательских работ в рамках
проекта MobilePASS, будет произведена регистрация нескольких физических черт в различных
условиях окружающей среды. В рамках сессии / сессий, на которые приглашают Вас принять участие,
мы запишем Ваши паспортные данные (в том числе данные МСЗ и данные содержащиеся в чипе,
изображение лица и / или отпечатки пальцев) с помощью устройства Mobile Pass. Только для
исследовательских целей будут зарегистрированы такие особенности, как пол и возраст. Ваше участие
является полностью добровольным и не повлияет на ваши права на пересечение границы.
Защита данных, конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни
Все сберегаемые персональные данные в ходе исследования будут полностью и необратимо
анонимными (кроме случаев, когда это опровергает цель исследования) и будут удалены по окончанию
Проекта Mobile Pass. Персональные данные не будут использоваться для целей, отличающихся от
указанных в этой форме целей. Ваши персональные данные не будут переданы третьим лицам и не
будут продаваться. На протяжении всего периода хранения, ваши данные будут зашифрованы и доступ
до средства хранения будет ограничен защитным паролем. Ваши персональные данные могут быть
использованы партнерами по проекту MobilePass в разных европейских странах для исследовательских
задач, только в рамках проекта MobilePass. Только персонал, назначенный выполнять соответственные
задачи в рамках Mobile Pass, будет иметь доступ до данных и передача персональных данных между
партнерами Mobile Pass будет выполняться в условиях обеспечения их безопасности.
Результаты исследования могут быть опубликованы в научных изданиях или журналах или могут быть
использованы в учебных целях, в любом случае, никакая идентифицирующая информация о Вас (имя,
фотография) не будет раскрыта в каком-либо документе, публикации или учебном материале.
Отказ или прекращение участия
Ваше участие в этом исследовании является добровольным. Вы не должны принять участие в
исследовании, если вы не хотите этого. Если вы решили принять участие, вы можете потом изменить
свое мнение или покинуть исследование в любое время. Без необходимости давать какие-то
объяснения и без никаких последствий от принятия этого решения. Точно так же, по усмотрению
следователя, вы можете быть отстранены от исследования по любой из следующих причин: (а), если не
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были выполнены минимальный требования для исследования, (б) если исследование было
приостановлено по какой-либо причине.
В любой момент Вы можете осуществлять права на доступ, исправление и удаление данных. Для этого
необходимо сообщить о вашем желании координатору проекта по следующему адресу
MobilePassCoordinator@ait.ac.at.
Право на получение информации об исследовании
Вы можете задать любой вопрос об исследовании в любое время в течение периода регистрации.
Кроме того, более подробную информацию можно найти на веб-сайте проекта по адресу:
http://www. mobile pass-project.eu
Риски и дискомфорт
Личный риск из-за участия в данном исследовании не превышает нормальных рисков повседневной
жизни. Ни одна из процедур не представляет угрозы для вашего здоровья или для Вашей физической и
психической целостности.
Финансовая компенсация
Вы должны понять, что Вы не получите значительного финансового вознаграждения или иного
вознаграждения за участие в этом исследовании.
Согласие
Подписывая эту форму, я, нижеподписавшийся, понимают и даю свое соглашение, без никакого
принуждения, что мои персональные данные, включая паспортные или биометрические данные, мои
личные особенности будут собраны персоналом занимающимся их обработкой, назначенным
контроллером данных в соответствии с действующим законодательством и с условиями, изложенными
в настоящем пункте. Я был проинформирован об исследовании, проведенном в целях проекта Pass
Mobile, и его цели мне были разъяснены.
Я понимаю, что мои персональные данные будут зашифрованы для защиты конфиденциальности и
если результаты исследования будут опубликованы, моя личность не будет раскрыта. Я понимаю, что у
меня есть право запросить доступ до моих персональных данных, чтобы исправить, если это
необходимо, и удалить мои персональные данные в соответствии с действующим законодательством. Я
прочитал вышеизложенное, и понимаю, что могу отказаться от участия в данном исследовании, не
испытывая каких-либо неблагоприятных последствий, прямых или косвенных.
Подписывая эту форму, я согласен с вышеизложенным.
Дата: 17./18.ноября, 2016 года

Местонахождение: Скулени/Румыния
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