СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА AI JOURNEY

Настоящим я даю свое согласие ПАО Сбербанк (место нахождения: Российская
Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) на автоматизированную и
неавтоматизированную обработку моих персональных данных, размещаемых на
сайте https://ai-journey.ru/ (далее – Сайт), а именно:
▪
▪
▪
▪

моего Ф.И.О, адреса, контактных данных (номер телефона, e-mail адрес), возраста;
информации о моем образовании: учусь ли я и в каком
образовательном учреждении;
информации о моей работе: работаю ли я, в какой сфере и в какой компании,
на какой должности;
о моем опыте в data science, о том, принимал ли я участие в мероприятиях AI
Journey и Sberbank Data Science Journey ранее, а также о моем ответе на вопросы
«Откуда я узнал об AI Journey 2021?» и «Планирую ли я принимать участие в AI
Journey в городах России?»;

в следующих целях:
▪

▪

▪

▪

идентификация меня для создания мне учетной записи на Сайте и предоставления
мне доступа к контенту и функционалу Сайта: в частности, для того, чтобы я мог
зарегистрироваться в качестве участника мероприятия AI Journey, проводимого
ноябре/декабре 2021 г (далее – Мероприятие AI Journey 2021), иных мероприятий,
проводимых ПАО Сбербанк в рамках поддержки исследовательской деятельности
в области анализа данных, машинного обучения, искусственного интеллекта, а
также популяризации применения современных технологий машинного обучения
и искусственного интеллекта, поиска и привлечения специалистов из данных
областей, расширения круга деловых партнеров (далее – иные мероприятия);
идентификация меня в качестве участника Мероприятия AI Journey 2021и иных
мероприятий и обеспечения возможности предоставить мне связанные с такими
мероприятиями услуги (в частности, создание и печать бейджей, оформление
пропусков, бронирование площадок, на которых будут проводится мероприятия,
иные аналогичные действия, необходимые для надлежащего проведения
мероприятий), а также для пропуска меня на территорию проведения
мероприятий (в случае их проведения в формате оффлайн);
уведомление меня и предоставление мне необходимой информации о Мероприятии AI
Journey и иных мероприятиях (например, о месте, сроках их проведения, иное);
проведения анализа указанных данных для принятия решения о направлении мне
предложений о стажировке или работе в ПАО Сбербанк, направления таких
предложений, а также приглашения меня на последующие мероприятия в
области анализа данных, машинного обучения, искусственного интеллекта, а
также популяризации применения современных технологий машинного
обучения и искусственного интеллекта;

с совершением следующих действий с моими персональными данными:
▪

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ) лицу,
указанному ниже, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;

а также на поручение указанной обработки ООО «ГК Энсайн» (с местом нахождения:
Российская Федерация, 125367, г. Москва, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, чердак, пом. I,
ком. 21, оф. 411) для достижения вышеуказанных целей и цели технической поддержки
моей учетной записи на Сайте.
Настоящее согласие действует c даты его предоставления посредством проставления
соответствующей отметки при регистрации на Сайте и до достижения целей
обработки персональных данных, указанных выше, либо до момента его
востребования – письменного отзыва согласия в свободной форме, отправленного на
адрес: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, либо по адресу
электронной почты: info@ai-journey.ru.

