СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
при участии в конференции «Больше, чем обучение»
Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом № 152–ФЗ «О
персональных данных» свободно, в своей воле и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, даю согласие Оператору АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»,
расположенному по адресу: Московская обл., Истринский р-н, д. Аносино, ул. Университетская, вл. 11, на
обработку на следующих условиях:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
название компании, e-mail, номер телефона.
3. Цель обработки персональных данных: организация участия в конференции «Больше, чем обучение»
(информирование о событиях конференции, коммуникация с участниками конференции, организация
работы сайта-платформы конференции, организация регистрации пользователей на конференцию в
формате онлайн и офлайн, организация продажи билетов, организация регистрации
информационных партнеров конференции, организация регистрации участников конкурса).
4. В ходе обработки над персональными данными будут совершены следующие действия: бор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
5. Следующие третьи лица обрабатывают предоставленные персональные данные по поручению:
5.1. ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893);
5.2. ООО «Муви Парк» (ИНН 5905300659).
6. Персональные данные обрабатываются до достижения цели обработки или до отзыва субъектом
своего согласия.
7. Согласие может быть отозвано мной или моим представителем путем направления письменного
заявления по адресу, указанному в начале текста настоящего Согласия, или представителю по адресам:
7.1. электронной почты:
corp-university-privacy@sberbank.ru – для решения вопросов, связанным с обработкой и
защитой персональных данных;
При поступлении от Вас информации об отзыве согласия на обработку персональных
данных ваша учётная запись на сайте будет удалена в срок, не превышающий 30 дней с
даты поступления отзыва согласия на обработку персональных данных, если иное не
предусмотрено договором между Вами и Университетом.
7.2. Почтовому:
143581, Московская область, Истринский район, д. Аносино, ул. Университетская, вл. 11

