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Sticky Note
In Agency-level events, the Agency wishes to collect and distribute participants lists containing participants’ name, affiliation (company), and country of residence.  Participants’ photographs and presentations (by speakers) may be published on the Agency’s website and/or a conference-specific website.Such processing is voluntary and participants’ unambiguous consent is requested when registering for the event.  On the registration form for the event, participants will be informed of the processing operation and asked whether they give their consent thereto.The person in charge of the processing is the Press and Communications Officer.Mr. David Merino,Press and Communications OfficerPostal address:Trg republike 31000 – LjubljanaSloveniaPhone number: +386 (0)820 53 417Email: david.merino(at)acer.europa.euData subjects’ rights and available recourse measuresData subjects have the right of access to and rectification, blocking, and erasure of their personal data.  Data subjects’ rights are governed by the provisions of Regulation (EC) No 45/2001.  
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