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Согласие на обработку персональных данных пользователя Сервисов, 
оказываемых ООО «Облачные технологии» 

 
Настоящим Вы (далее – «Пользователь»), в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон 152-ФЗ») свободно, своей волей и в 
своем интересе выражаете ООО «Облачные технологии» (далее – «Оператор»), 
зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 23, 
стр. 1, ком. 1.207, согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие») на следующих 
условиях.  

1. 

Действия Оператора с персональными 
данными с использованием средств 
автоматизации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, а также без использования таких 
средств 

• Сбор; 
• запись; 
• систематизация; 
• накопление; 
• хранение,  
• уточнение (обновление, изменение),  
• извлечение,  
• использование,  
• блокирование,  
• удаление и уничтожение персональных 

данных 
• передачу (предоставление, доступ) третьим 

лицам, включая Партнеров ООО «Облачные 
технологии».  

2. Перечень обрабатываемых Оператором 
персональных данных 

• Имя; 
• фамилия: 
• адрес электронной почты (e-mail);  
• номер телефона. 

 
Пользователь подтверждает, что 
представленные им персональные данные 
являются достоверными. 

3. Цель обработки персональных данных 

• Предоставление Сервисов, оказываемых 
Оператором с использованием сайта, 
размещенного по адресу в сети Интернет: 
https://sbercloud.ru (далее - Сайт). 

4. Сроки обработки персональных данных 

• До достижения целей обработки 
персональных данных или до момента отзыва 
настоящего Согласия. 

5. Отзыв Согласия  

• Может быть отозвано Пользователем в любой 
момент и любым удобным способом: 
o путем направления Оператору заявления в 

письменной форме на адрес: ул. 
Воздвиженка, 4/7 стр. 1, г. Москва, 125009; 

o на адрес электронной почты:  
security@sbercloud.ru; 

o на Сайте по ссылке: 
https://sbercloud.ru/ru/withdrawal-of-
consent 

• В случае отзыва Пользователем настоящего 
Согласия предоставление Сервисов 
Пользователю через Сайт может быть 
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прекращено, так как отказ от предоставления 
согласия на обработку персональных данных, 
повлечет невозможность дальнейшего 
оказания Сервисов и исполнения договора с 
Пользователем. 

• В случае отзыва Пользователем настоящего 
Согласия Оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных 
Пользователя без его согласия в случаях, 
порядке и объеме, предусмотренных в пунктах 
2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 Закона 152-ФЗ. 

6. 
Оповещение Оператора об изменении 
персональных данных  

• В случае изменения персональных данных 
Пользователь обязуется направлять 
актуальные персональные данные в адрес 
Оператора или самостоятельно 
актуализировать их в настройках учетной 
записи в Личном кабинете по адресу в сети 
Интернет: https://console.sbercloud.ru (для 
Пользователей, имеющих доступ к услугам 
Оператора посредством использования 
интернет-платформы на Сайте). 

7. Передача (предоставление, доступ) 
персональных данных третьим лицам  

• Для указанной цели обработки Оператор 
может привлекать третьих лиц, включая 
Партнеров Оператора. 

8. Перечень третьих лиц 

• ПАО «Сбербанк», ИНН 7707083893, 
зарегистрированному по адресу: Российская 
Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 
д. 19. 

• ООО «Майндбокс», ИНН 7713688880,  
зарегистрированному по адресу: Российская 
Федерация, 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 
26. 

9. Способ предоставления Согласия 

• Путем проставления признака согласия в 
чекбоксе рядом с текстом Согласия на 
обработку персональных данных в 
графическом интерфейсе Сайта. 
 
Предоставление Пользователем согласия 
указанным способом означает, что оно 
предоставляется однозначно, то есть 
Пользователь недвусмысленным образом 
выражает свое согласие на обработку 
персональных данных.  

10. Вступление Согласия в силу и его 
действие 

• С момента совершения действия, указанного 
в пункте 9 Согласия, действует до достижения 
целей обработки персональных данных или до 
момента отзыва Согласия. 

 


