СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон»)
Настоящим я - полностью дееспособный гражданин, действующий в своих интересах (далее —
«Субъект персональных данных/Субъект»), даю согласие на обработку моих персональных
данных обществу с ограниченной ответственностью «Севергрупп ТТ», ИНН 7713444724,
юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, 18, этаж 15, каб. 21 (именуется по тексту
- «Оператор») на следующих условиях:
1. Оператор обрабатывает персональные данные путем произведения действия (операции) или
совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также Оператор
осуществляет передачу (предоставление, доступ, распространение) для обработки персональных
данных способами обработки, поименованными в настоящем согласии,
следующему
уполномоченному лицу:
− обществу с ограниченной ответственностью «Яндекс.Облако», ИНН 7704458262, юридический
адрес: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 5281.
2. Сбор персональных данных осуществляется путем их получения Оператором на сайте
https://snami.work/ (далее – «Сайт») от Субъекта персональных данных.
3. Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
имя, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и место работы (компания).
4. Оператор вправе обрабатывать персональные данные в соответствии со следующими целями:
− с целью взаимодействия между Субъектом и Оператором;
− с целью направления в мой адрес информации о технологических продуктах и мероприятиях
Оператора;
− с целью предоставления возможности использования тестовой версии технологических
продуктов Оператора.
5. Настоящее согласие действует в течение четырех лет с момента его получения. Я
подтверждаю, что уведомлен об обработке моих персональных данных лицом, указанным в
пункте 1 согласия и в вышеуказанных целях пункта 4 согласия.
6. Условием прекращения обработки персональных данных является окончание срока,
указанного в пункте 5 настоящего согласия, или получение Оператором письменного отзыва
настоящего согласия. Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их
в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе
после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия
настоящего согласия, продолжать обработку персональных данных в той части, в которой для
ее осуществления согласие не требуется или не будет требоваться в силу действующего
законодательства.
7. Я полностью ознакомился с текстом настоящего согласия, включая сноски, и согласен с его
условиями.
8. Факт подписания настоящего согласия подтверждается нажатием кнопки «Попробовать» на
Сайте.

1
«Яндекс.Облако» является инфраструктурой в сети Интернет, которую использует Оператор для хранения информации. Данная
инфраструктура является безопасной с точки зрения Закона. Подробное описание Вы можете найти по ссылке
https://cloud.yandex.ru/security.

