Заявление о конфиденциальности при обработке информации и
персональных данных посетителей сайта
(privacy statement)
Благодарим вас за посещение сайта https://sber-tech.com/ , принадлежащего Акционерному
обществу «Сбербанк Технологии» (далее АО «СберТех»).
Мы высоко ценим возможность взаимодействовать с вами в Интернете и стремимся к
обеспечению конфиденциальности информации о посетителях нашего Web-сайта.
Целью настоящего Заявления о конфиденциальности для посетителей сайта (privacy
statement) (далее по тексту — Заявление о конфиденциальности) является: информирование вас
о типах информации, которую мы можем собирать о вас, когда вы посещаете наш сайт; о том,
как мы используем эту информацию; о ваших правах в отношении собираемой информации; о
предоставлении ее кому-либо; о защите этой информации.
Мы стремимся достигать наши бизнес-цели, уважая неприкосновенность вашей частной
жизни и заботясь о защите персональных данных, которые вы предоставляете нам при
использовании сервисов нашего Web-сайта. Поэтому мы разработали настоящее Заявление о
конфиденциальности.
Обработка Ваших персональных данных осуществляется Оператором персональных
данных — АО «СберТех».
При обработке персональных данных мы руководствуемся законами и нормативноправовыми актами Российской Федерации, международными договорами и стандартами, и
Политикой в отношении обработки персональных данных в АО «СберТех».
Пользуясь нашим Web-сайтом и принимая условия использования, опубликованные на
нашем сайте, вы заявляете о вашем однозначном согласии на обработку ваших персональных
данных и информации о пользователе способами, описанными в настоящем Заявлении.
Если вы не согласны с приведенными в настоящем Заявлении о конфиденциальности
условиями, пожалуйста, не используйте этот Web-сайт.
Информация о вас, которую мы можем собирать, при посещении нашего Web - сайта
Вы можете просматривать наш Web-сайт анонимно.
При посещении нашего Web-сайт вы можете оставить для нас свои контактные
персональные данные такие как: фамилия, имя, отчество; номер контактного телефона и адрес
электронной почты (e-mail), по которым можно с вами связаться.
При посещении нашего Web-сайта в дополнение к Вашим контактным персональным
данным вы можете оставить для нас ссылку на Ваше резюме, размещенное вами в сети
Интернет на других сайтах, для получения от нас предложений на замещение вакантных
должностей.
При посещении вами нашего Web-сайта, используя возможности Интернет, и мы
собираем информацию о пользователе Web-сайта, такую как: IP адрес (адрес компьютера в
Интернете); сведения об используемой операционной системе, типе браузера.

На нашем Web-сайте мы можем использовать cookie1. Они позволяют нам облегчить ваше
пребывание на нашем сайте, сделать его более эффективным и более ценным, предоставив Вам
настроенное под вас окружение, и узнать вас при повторном посещении нашего сайта.
Вы можете настроить ваш браузер таким образом, чтобы он предупреждал вас о передаче
на Ваш компьютер cookie, либо отказаться от принятия всех cookies.
Наш Web–сайт не передает Active-X программ или Java-апплетов исполняемых программ
на жесткий диск Вашего компьютера.
Использование собранной информации
Сбор Ваших персональных данных осуществляет для достижения следующих целей:
адресного общения с вами посредством электронных и других средств связи в рамках
различных инициатив;
 оказания содействия вашему обучению и трудоустройству в АО «СберТех»;
 направления вам информации о новых образовательных и иных услугах АО «СберТех».
 проведения исследований с целью улучшения качества производимых нами услуг,
повышения уровня обслуживания.


Предоставленный на Web-сайте адрес электронной почты (e-mail) будет использоваться
для направления в ваш адрес электронных сообщений. Вы можете в любой момент отказаться
от получения таких сообщений, отправив электронное письмо с просьбой о прекращении
переписки по адресу: sbt-pr@sberbank.ru
Мы оставляем за собой право использовать ваши персональные данные, предприняв
действия по их обезличиванию, для проведения статистических исследований или для иных
целей.
Для анализа детальной статистики по пользователям нашего Web-сайта мы используем
услуги, предоставляемые специализированными интернет-сервисами.
Наш Web-сайт не предназначен для лиц младше 14 лет. Если нам станет известно, что мы
непреднамеренно получили персональные данные о посетителе нашего Web-сайта младше 14
лет, мы уничтожим такие данные.
Ваши права в отношении информации обрабатываемой на Web-сайте
Вы имеете установленное законом право на получение информации, касающейся
обработки ваших персональных данных. Для реализации этого права вам необходимо
направить нам обращение по адресу: sbt-privacy@sberbank.ru, либо: 117105, Россия, Москва,
Новоданиловская набережная, д. 10.
Вы имеете установленное законом право требовать от нас блокирования и уничтожения
ваших персональных данных, собранных на нашем Web-сайте в случае, если эти данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными и неправомерно
обрабатываемыми, или они не являются необходимыми для заявленной цели обработки. Для
реализации этого права Вам необходимо направить нам запрос по адресу: sbtprivacy@sberbank.ru, либо: 117105, Россия, Москва, Новоданиловская набережная, д. 10.
1

Cookie — это небольшие текстовые файлы, в которые браузер записывает данные с посещенных вами сайтов.
Cookie позволяют «запомнить» посетителя сайта и настройки его компьютера.

При уничтожении ваших персональных данных мы имеем право сохранять некоторую
часть Ваших персональных данных для выполнения требований законов, разрешения
возможных споров, предотвращения мошенничества. Для таких данных мы обеспечиваем их
блокирование.
Предоставление информации о посетителях нашего Web-сайта
Ваши персональные данные могут быть предоставлены государственным органам, в
соответствии с требованиями законодательства.
Защита информации
Мы признаем свою ответственность за защиту данных, которые пользователи нашего
Web-сайта доверяют нам. Мы принимаем необходимые правовые, организационные и
технические меры для обеспечения безопасности информации, предоставленной нам
посетителями нашего Web-сайта.
Наши работники, уполномоченные обрабатывать персональные данные, обязуются
соблюдать Ваши права на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность.
Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия для защиты данных, которые вы нам
предоставили, мы не можем обеспечить безопасность при использовании вами сети Интернет.
Поэтому мы призываем вас принимать все предосторожности во время вашего пребывания в
сети Интернет.
Наш Web-сайт может включать в себя функции социальных сетей, таких как: Facebook,
Instagram, ВКонтакте, и др. Используя эти функции, вы подтверждаете, что опубликованная в
социальных сетях информация сделана вами общедоступной для всех пользователей этих сетей.
Наш Web-сайт может содержать ссылки на сторонние сайты.
Наши гарантии безопасности и наше «Заявление о конфиденциальности» не
распространяются на сторонние сайты (в т.ч. социальные сети). Мы не несем ответственности
за обеспечение конфиденциальности на сторонних сайтах (в т.ч. в социальных сетях).
Изменение настоящего Заявления о конфиденциальности
АО «СберТех» оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Заявление о
конфиденциальности в любое время. Мы настоятельно рекомендуем вам регулярно
просматривать Заявление о конфиденциальности, особенно перед отправкой персональных
данных на наш Web-сайт.
Контакты
Вопросы и замечания относительно обработки персональных данных в АО «СберТех»;
запросы на действия с вашими персональными данными в рамках реализации установленных
законом прав просим направлять:



д. 10.

в форме электронного документа на sbt-privacy@sberbank.ru;
в письменной форме по адресу: 117105, Россия, Москва, Новоданиловская набережная,

Мы прилагаем все разумные усилия для реализации ваших законных прав и для решения
либо устранения любых проблем возникших с данными, которые вы нам предоставили при
использовании сервисов нашего Web-сайта.

