Согласие на получение рекламно-информационных рассылок.
Настоящим я (далее – «субъект персональных данных»), во исполнение требований ч. 1 ст. 18 Федерального закона от
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое
согласие Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Корпоративный университет Сбербанка» (АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» (юридический адрес:
117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, ОГРН 1127799004233, ИНН 7736128605, КПП 773601001, далее – Оператор), на
получение мною рекламно-информационных рассылок и обработку в указанной цели своих персональных данных со
следующими условиями:
1.

Согласие дается на:
1.1. получение рекламно-информационных рассылок следующими способами:
1.1.1. sms-рассылки;
1.1.2. push-сообщения;
1.1.3. по электронной почте;
1.1.4. по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи;
1.1.5. сообщения в социальных сетях и мессенджере Telegram;
1.2. обработку следующих персональных данных:
1.2.1. фамилия, имя, отчество;
1.2.2. название места работы;
1.2.3. адрес электронной почты;
1.2.4. номера контактных телефонов;
Настоящим я гарантию, что указанные мною абонентские номера телефонов принадлежат мне, в случае
прекращения использования мною абонентского номера телефона, я обязуюсь проинформировать АНО
ДПО «Корпоративный университет Сбербанка». Указывая абонентский номер телефона, принадлежащий
третьему лицу, я гарантирую, что получил согласие от указанного третьего лица на получение рекламных
рассылок от АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» в соответствии с настоящим Согласием.

2.

Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и
с их использованием.
Персональные данные не являются общедоступными, персональные данные не являются специальными
или биометрическими.
Цель обработки персональных данных: осуществление информирования о будущих мероприятиях и
новостях, рекламных акциях и услугах АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка».
В ходе работы с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.
Для достижения целей обработки АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» передаёт
предоставленные персональные данные нижеуказанным категориям третьих лиц, а я даю согласие на
передачу моих персональных данных указанным третьим лицам:
6.1. операторам сотовой связи;
6.2. владельцам социальных сетей;
6.3. владельцам мессенджеров.
Согласие может быть отозвано мной или моим представителем путем направления письменного
заявления в свободной форме по адресам:
7.1. электронной почты:
corp-university-privacy@sberbank.ru – для решения вопросов, связанным с обработкой и защитой
персональных данных;
7.2. почтовому:
143581, Московская область, Истринский район, д. Аносино, ул. Университетская, вл. 11.
При поступлении от Вас информации об отзыве согласия на обработку персональных данных Ваша учётная
запись будет удалена из соответствующих реестров, принадлежащих Оператору, в срок, не превышающий
30 дней с даты поступления отзыва согласия на обработку персональных данных, если иное не
предусмотрено договором между Вами и Оператором.
Персональные данные обрабатываются до достижения цели обработки или до отзыва субъектом своего
согласия.
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