Пользовательское соглашение
1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между любым
физическим лицом, регистрирующимся на мероприятие на сайте https://sapnow.ru (далее –
Пользователь), и ООО «САП СНГ» (ОГРН 1027739164640 зарегистрировано и осуществляет
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящимся по
адресу: 115054, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 2),
являющимся администратором сайта https://sapnow.ru (далее – Администратор сайта), в части
информирования Пользователя, определяет порядок и условия такого информирования, а
также содержит порядок обработки персональных данных Пользователя в связи с
регистрацией на мероприятия Администратора сайта и его партнеров.
1.2. Поскольку Пользователю на сайте предоставлена не только возможность
зарегистрироваться на мероприятие самостоятельно, но и зарегистрировать для участия в
мероприятии какое-либо третье лицо, Пользователь настоящим гарантирует Администратору
сайта, что он, сообщая при регистрации на мероприятие персональные данные третьего лица,
обладает всеми необходимыми согласиями и разрешениями, полученными от указанного
третьего лица, в том числе согласием на обработку персональных данных и информирование
такого третьего лица на условиях, определенных в настоящем соглашении. Все положения
настоящего соглашения, касающиеся Пользователя, распространяются также и на указанное
третье лицо.

2. Информирование
2.1. Под информированием в настоящем соглашении, если не указано иное, понимается:
(а) направление Администратором сайта в адрес Пользователя сообщений рекламного и
информационного характера, в том числе, но не ограничиваясь, уведомлений о новых
мероприятиях, специальных акциях, скидках Администратора сайта, а также его партнеров на
указанный Пользователем при регистрации на мероприятие адрес электронной почты,
(b) направление Администратором сайта в адрес Пользователя приглашений посетить
мероприятия Администратора сайта посредством телефонной связи по номеру телефона,
указанному Пользователем при регистрации на мероприятие.
2.2. Администратор сайта вправе осуществлять информирование Пользователям
самостоятельно либо через третьих лиц, на основании заключенного с ними договора.
2.3. Пользователь в любой момент имеет возможность отказаться от информирования путём
направления отказа в свободной форме на адрес электронной почты: events.russia@sap.com.

Из уведомления об отказе от информирования должно явно следовать намерение отказаться
от информирования. Исключение из списка информирования осуществляется
Администратором сайта в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
уведомления об отказе от информирования.
Также Пользователь в любое время имеет возможность отказаться от информирования,
совершаемого по электронной почте, посредством перехода по ссылке «Отказаться от
рассылки», содержащейся в направляемых ему электронных письмах.
2.4. Администратор сайта осуществляет информирование Пользователя безвозмездно.
2.5. Администратор сайта оставляет за собой право по своему собственному усмотрению
приостанавливать, ограничивать или прекращать информирование Пользователя в любое
время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или
без такового.
2.6. Пользователь подтверждает, что все указанные им данные верны, в том числе, что
указанные им адрес электронной почты и телефонный номер являются личными контактными
данными Пользователя. Любой ущерб, который может быть причинен в связи с указанием
Пользователем некорректных данных, Пользователь обязуется возместить в полном объеме.

3. Обработка персональных данных
3.1. Регистрируясь на мероприятие, Пользователь дает Администратору сайта согласие на
обработку своих персональных данных, перечень которых указан в п. 3.3 настоящего
соглашения.
3.2. Администратор сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя для
следующих целей:
- идентификация Пользователя,
- обеспечение участия Пользователя в мероприятиях Администратора сайта и его
партнеров,
- информирование Пользователя.
3.3. Администратор сайта обрабатывает следующие персональные данные Пользователя:
- фамилия,
- имя,
- пол,
- адрес электронной почты,
- телефон,

- место работы, в том числе название компании, должность, департамент/отдел,
отрасль, адрес места работы.
3.4. Пользователь дает согласие на передачу Администратором сайта персональных данных
Пользователя третьим лицам в случае, если это необходимо Администратору сайта для
осуществления своих обязанностей, вытекающих из настоящего соглашения, в том числе, но
не ограничиваясь, для обеспечения участия Пользователя в мероприятиях Администратора
сайта и его партнеров, а также информирования Пользователя. При этом указанные лица
принимают на себя обязательство соблюдать меры по защите персональных данных
Пользователей, предусмотренные действующим законодательством. Указанное согласие
может быть отозвано только при условии направления Пользователем уведомления
Администратору сайта в порядке, предусмотренном настоящим соглашением.
3.5. Безопасность персональных данных Пользователя, обрабатываемых Администратором
сайта, обеспечивается реализацией правовых, организационных, технических и программных
мер, необходимых и достаточных для обеспечения требований законодательства Российской
Федерации в области защиты персональных данных.
3.6. Администратор сайта применяет следующие организационно-технические меры для
защиты персональных данных Пользователя:
- назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты
персональных данных;
- ограничение и регламентация состава работников, имеющих доступ к персональным
данным;
- ознакомление работников с требованиями законодательства и нормативных
документов Администратора сайта по обработке и защите персональных данных;
- обеспечение учёта и хранения материальных носителей информации и их
обращения, исключающего хищение, подмену, несанкционированное копирование и
уничтожение;
- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке,
формирование на их основе моделей угроз;
- разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных для
соответствующего класса информационных систем;
- проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;
- реализация разрешительной системы доступа пользователей к информационным
ресурсам, программно-аппаратным средствам обработки и защиты информации;
- регистрация и учёт действий пользователей информационных систем персональных
данных;
- парольная защита доступа пользователей к информационной системе персональных
данных;

- применение средств контроля доступа к коммуникационным портам, устройствам
ввода-вывода информации, съёмным машинным носителям и внешним накопителям
информации;
- осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в
корпоративную сеть вредоносных программ (программ-вирусов) и программных
закладок;
- применение межсетевого экранирования;
- обнаружение вторжений в корпоративную сеть, нарушающих или создающих
предпосылки к нарушению установленных требований по обеспечению безопасности
персональных данных;
- централизованное управление системой защиты персональных данных;
- резервное копирование информации;
- обеспечение восстановления персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- обучение работников, использующих средства защиты информации, применяемые в
информационных системах персональных данных, правилам работы с ними;
- учёт применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической
документации к ним;
- использование средств защиты информации, прошедших в установленном порядке
процедуру оценки соответствия;
- проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по
фактам нарушения требований безопасности персональных данных.
3.7. Должностные лица Администратора сайта, виновные в нарушении норм, регулирующих
обработку и защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.8. Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными
законами Российской Федерации. Пользователь вправе требовать от Администратора сайта
уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите
своих прав.
3.9. Если Пользователь не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались
Администратором сайта, то он должен направить письменное уведомление в адрес

Администратора сайта, оформив его в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных.

4. Заключительные положения
4.1. Регистрируясь на мероприятие, Пользователь подтверждает факт своего ознакомления с
настоящим соглашением и выражает свое полное и безоговорочное согласие с ними (акцепт).
Настоящее соглашение считается заключенным с момента регистрации Пользователя на
мероприятие.
4.2. Отношения в рамках настоящего соглашения регулируются правом Российской
Федерации.
4.3. Все споры, возникающие в рамках настоящего соглашения, разрешаются в
претензионном порядке, а при невозможности такого урегулирования передаются на
рассмотрение компетентного суда в Российской Федерации по месту нахождения
Администратора сайта.

