Согласие на обработку персональных данных Пользователя/Слушателя
Я, (далее – «Пользователь/Слушатель»), действуя свободно, своей волей и в своем
интересе даю конкретное, информированное и сознательное согласие Обществу с
ограниченной ответственностью «Корпоративный университет МТС» (127051, г. Москва,
Петровский бульвар, д. 12, стр. 3, пом. 32) (далее по тексту – Оператор) на обработку моих
персональных данных, а также подтверждаю факт ознакомления с «Политикой «Обработка
персональных данных в ООО «Корпоративный университет МТС» ПТ-010-1 (https://smartuniversity.ru/images/datapolicy.pdf).
Настоящее Согласие дается на обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество, номер телефона, дата рождения, адрес электронной почты.
Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств
автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, в том числе в информационных системах Оператора, и совершение
иных
действий,
предусмотренных
Федеральным
законом
от
27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Целями обработки персональных данных являются:
оказание услуг по проведению дистанционных занятий с использованием Платформы
Smart University и сайта в сети «Интернет» https://smart-university.ru/;
предоставление доступа к Платформе Smart University и Материалам для
самостоятельного обучения (в том числе посредством сайта в сети «Интернет» https://smartuniversity.ru/);
продвижение и реклама продуктов и услуг Оператора и третьих лиц;
обработка обращений в службу технической поддержки.
Пользователь/Слушатель выражает согласие на получение рекламы, предоставление
ему информации и предложения продуктов Оператора и/или третьих лиц путем направления
на адреса электронной почты, телефонных обращений, SMS-сообщений на телефонные
номера, по сети подвижной радиотелефонной связи и иным способом.
Пользователь/Слушатель выражает своё согласие на передачу (распространение,
предоставление, доступ) и поручение Оператором третьим лицам обработки персональных
данных, переданных Пользователем/Слушателем Оператору в рамках Платформы Smart
University и сайта в сети «Интернет» https://smart-university.ru/, в объёме, необходимом для
реализации целей обработки персональных данных, указанных в настоящем Согласии.
Перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных Пользователя/Слушателя
по поручению Оператора: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
(ИНН 7740000076, юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4); Общество
с ограниченной ответственностью «Стрим» (ИНН 7705893691, юридический адрес: 115432, г.
Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д.6, стр.2, комната 22); Общество с ограниченной
ответственностью "МТС Информационные технологии" (ИНН 7707767501, юридический
адрес: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8, кабинет С401, этаж 4).
Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения
целей обработки моих персональных данных и досрочно может быть мной отозвано путем
предоставления Оператору письменного заявления в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Адрес направления отзыва согласия на обработку персональных
данных – Обществу с ограниченной ответственностью «Корпоративный университет МТС»
(127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 12, стр. 3, пом.32).

