СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заполняя форму, размещенную в сети «Интернет» на сайте www.eoy.ru, лицо,
регистрирующееся для целей участия в мероприятии и получения информации, в том числе
рекламного характера, от компаний глобальной сети «EY», выражает компании ООО «Эрнст
энд Янг – оценка и консультационные услуги», входящей в состав глобальной сети «EY», своё
согласие на обработку Персональных данных в соответствии со следующими условиями:
1. Настоящее согласие дается на обработку Персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Настоящее согласие дается на обработку следующих Персональных данных:
персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия,
имя, дата рождения; место работы и занимаемая должность; контактная информация
(адрес электронной почты, номер телефона); сведения из профилей в социальных сетях
Facebook, Twitter и Instagram.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных: участие в мероприятиях компаний глобальной
сети «EY», маркетинговых активностях компаний глобальной сети «EY» (в том числе и в
опросах и исследованиях, которые организуют компании глобальной сети «EY») и
получение рекламно-информационных материалов от компаний глобальной сети «EY».
5. Основаниями для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции
Российской Федерации; статья 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»; согласие на обработку персональных данных.
6. В ходе обработки персональных данных могут быть совершены следующие действия:
сбор;

запись;

изменение);

систематизация;

извлечение;

накопление;

использование;

хранение;

удаление;

уточнение

уничтожение;

(обновление,
блокирование;

передача (распространение, предоставление, доступ).
Кроме того, настоящим лицо даёт согласие на поручение обработки своих персональных
данных третьим лицам для достижения целей, указанных в пункте 4 настоящего
Согласия.
7. Настоящее Согласие дается в т.ч. на возможную передачу Персональных данных лица
третьим лицам, включая; юридические лица, входящие в состав «Эрнст энд Янг Глобал».
8. Настоящее Согласие дается в т.ч. на трансграничную передачу персональных данных.
9. Персональные данные обрабатываются до получения компанией ООО «Эрнст энд Янг –
оценка и консультационные услуги» уведомления о прекращении обработки
персональных данных, после чего персональные данные уничтожаются в срок,
не превышающий 12 календарных месяцев.

10. Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в
компанию ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» по адресу: 115035,
Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных, компания ООО «Эрнст энд Янг – оценка и
консультационные услуги» вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в
пунктах 2-11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
12. Настоящее согласие действует до момента прекращения обработки персональных
данных, указанных в пунктах 9 и 10 данного Согласия.

