СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, субъект персональных данных,
_____________________________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрирован/а
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

(далее – «Субъект»)
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, в своей
волей и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «САП СНГ»,
расположенному по адресу: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Космодамианская наб.,
д. 52, стр. 2 (далее – «Оператор»), на обработку моих персональных данных на условиях,
установленных далее в настоящем согласии.
1. Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

фамилия, имя, отчество;
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
возраст;
пол;
город;
сведения об образовании;
сведения о владении социальными предприятиями.

3. Перечень действий, на совершение которых дается согласие
Разрешаю Оператору производить с моими персональными данными следующие действия
(операции): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение.
4. Цель обработки персональных данных - проведение конкурса социальных предпринимателей
SAP UP (далее – «Конкурс»), а именно:
• создание и заведение личного дела участника Конкурса в системе SAP IM;
• анализ и обработка информации;
• осуществление коммуникации и информационных рассылок участникам Конкурса;
• создание и формирование базы данных участников Конкурса (социальных
предпринимателей);
• предоставление сведений о победителях Конкурса и их проектах партнёрам и жюри
Конкурса для оценки;
• размещение информации на сайте по адресу: http://sap-up.org/, в СМИ и социальных
сетях.
5. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам
Разрешаю Оператору передачу моих персональных данных следующим третьим лицам в
соответствии с заключенными соглашениями:

• экспертам;
• участникам жюри;
• партнерам.
Актуальный перечень третьих лиц опубликован на сайте: http://sap-up.org/.
6. Согласие на трансграничную передачу персональных данных
Разрешаю Оператору трансграничную передачу моих персональными данных в целях,
указанных в п. 4. Я уведомлен, что трансграничная передача осуществляется в рамках
законодательства РФ на территорию следующих государств: страны СНГ и Федеративная
Республика Германия.
7. Согласие дается на общедоступность следующих моих персональных данных:
• Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия,
имя, отчество; занимаемая должность.
8. Сроки обработки персональных данных:
Обработка и хранение персональных данных осуществляется САП СНГ в период проведения
Конкурса, a после его прекращения – в течение трех лет.
9.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем
направления Оператору заявления с указанием конкретных данных и целей, для которых они
были необходимы, в электронной форме на адрес электронной почты: cis.privacy@sap.com.
10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных Оператору вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии иных оснований, указанных
в Федеральном законе №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. или ином
применимом законодательстве.
11. Настоящее согласие действует все время до
персональных данных, указанных в п.8 и п.9 Согласия.
___________________
дата

момента

прекращения

обработки

________________________/

________________________

фамилия, инициалы

подпись

