
Настоящее Согласие на Обработку персональных данных соответствует политике ООО 
«Эверэйн», / “Malta Crown Limited” (47, “Portoscala”, Trig il-Bahhara, MSK 3034, Marsascala, Malta)  в 
отношении обработки и защиты персональных данных, расположенной по адресу: 115184, 
Москва, Озерковский переулок, д.12, офис 213 
Обеспечение конфиденциальности и целостности персональных данных, защита персональных 

данных при их обработке являются для Компании приоритетом. 

 Настоящим мы гарантируем, что предоставляемые Вами персональные данные будут 

обрабатываться исключительно при условии соблюдения всех требований законодательства 

РФ о персональных данных.  При этом Субъект персональных данных по письменному запросу 

имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в 

соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.).  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я согласен(-на)  на обработку персональных данных для  следующих основных целей:  

осуществление регистрации на сайте оператора, предоставление доступа к его содержанию, 
получение ответов и разъяснений на мои запросы при заключении договоров, осуществление 
оператором и уполномоченными им лицами любых контактов со мной посредством электронной 
связи или иным способом (включая почту, электронную почту, SMS) в отношении вопросов 
связанных с заключением договоров, получением дополнительной информации (в том числе 
рекламы) об услугах, предоставляемых оператором, согласования условий, заключения и 
выполнения договоров в простой письменной форме оператором с физическими лицами 
(субъектами персональных данных и/или их законных представителей) на предоставление 
образовательных и туристских продуктов.  

Помимо указанного, согласен(-на) на обезличивание предоставленных мною персональных 
данных, а также их использование в обезличенной форме в статистических и иных 
исследовательских целях. 
 

Указанное согласие, данное мною выше, распространяется на следующие персональные данные:  

- информацию, предоставляемую мной самостоятельно при регистрации (создании учётной 

записи) или в процессе использования Сайта, включая мои персональные данные: имя, фамилию, 

отчество, контактный телефон. Обязательная для предоставления Сайтом информация помечена 

специальным образом. Иную информацию предоставляю на мое усмотрение; 

- данные, которые передаются в автоматическом режиме Сайту в процессе их использования с 

помощью установленного на моем устройстве программного обеспечения, в том числе IP-адрес, 

данные файлов cookie, информация о браузере в котором я посещаю Сайт (или иной программе, с 

помощью которой я осуществляю доступ к Сайту), технические характеристики оборудования и 

программного обеспечения, мною используемых, дата и время доступа к Сайту, адреса 

запрашиваемых страниц и иная подобная информация; 

- иная информация обо мне, обработка которой предусмотрена условиями использования Сайта. 

http://www.sberbank-talents.ru/


Я осознаю и соглашаюсь с тем, что настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий по обработке моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, как с использованием средств автоматизации, так и без таковых, включая 

без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), получение от третьих лиц, использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом норм 

Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно при 

привлечении третьих лиц для своей осуществления  деятельности Компании, передачи 

Компанией принадлежащих ей функций и полномочий иному лицу, Компания вправе в 

необходимом объеме раскрывать информацию о моих персональных данных таким третьим 

лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам. 

 

Я подтверждаю, что владею информацией о том, что 

 настоящее Согласие на обработку персональных данных действует со дня его предоставления до 
даты его отзыва в письменной форме путём направления мною по почте в адрес ООО «Эверэйн» 
(Почтовый адрес: 115184, Москва, Озерковский переулок, д.12, офис 213) / “Malta Crown Limited” 
(47, “Portoscala”, Trig il-Bahhara, MSK 3034, Marsascala, Malta) письменного уведомления.  
Персональные данные уничтожаются: при ликвидации или реорганизации ООО «Эверэйн», ИНН 
7806118530, Юр. адрес: Российская Федерация, 195426 Санкт-Петербург, ул. Передовиков, дом 
1/6, оф. 272. / “Malta Crown Limited” (47, “Portoscala”, Trig il-Bahhara, MSK 3034, Marsascala, Malta); 
на основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о 
прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких 
персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное 
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней).  


