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В следующих случаях SAP будет в нижеописанном порядке использовать ваши Персональные 
данные, но исключительно после того, как вы предварительно дадите свое согласие на 
соответствующие операции обработки. 

 
 

Положение о согласии Операции по обработке персональных данных 

Хотели бы вы получать дополнительную 
информацию о продуктах и услугах SAP вместе с 
информацией по этому запросу? Поставив эту 
галочку, вы соглашаетесь, что ваши контактные 
данные будут использоваться компанией [SAP Entity] 
в соответствии с Положением о согласии SAP 

Marketing. 

Отмечая соответствующий канал ниже, я 
соглашаюсь с тем, что SAP может использовать мои 
контактные данные для отправки мне новостей о 
продуктах и услугах SAP по условиям Заявления о 

согласии на получение маркетинговых 

материалов SAP. 

Отмечая этот флажок, я соглашаюсь с тем, что SAP 
может использовать мои контактные данные для 
отправки мне новостей о продуктах и услугах SAP по 
условиям Заявления о согласии на получение 

маркетинговых материалов SAP. 

Новости о продуктах и услугах SAP. На основании 
соответствующего положения и вашего согласия SAP 
имеет право использовать ваши Ф.И.О., адрес 
электронной почты и почтовый адрес, номер 
телефона, наименование должности и базовые 
сведения о вашем работодателе (название 
организации/Ф.И.О., адрес и отрасль), а также 
профиль взаимодействия, составленный на 
основании прошлых отношений с SAP (совершенные 
ранее покупки, участие в вебинарах, семинарах или 
мероприятиях или пользование (веб-)услугами — 
дополнительную информацию об этом см. в 
решении TrustArc Consent Manager, отображаемом 
на соответствующем веб-сайте SAP), чтобы 
предоставлять вам анонсы последних продуктов, 
информацию об обновлениях программного 
обеспечения и добавлении в него новых 
возможностей, специальных предложениях и другую 
информацию о программном обеспечении и услугах 
SAP (включая рекламные информационные 
рассылки), об организуемых SAP мероприятиях, а 
также чтобы отображать релевантный контент на 
веб-сайтах SAP. В связи с такой рекламной 
деятельностью SAP может предоставлять 
хэшированный идентификатор пользователя 
сторонним социальным сетям и прочим веб-
предложениям (таким, как Twitter, LinkedIn, 
Facebook, Instagram или Google), в которых эти 
данные затем сопоставляются с данными 
социальных сетей или собственными базами данных 
веб-предложений, чтобы отображать более 
значимую для вас информацию. 



 

 

Положение о согласии Операции по обработке персональных данных 

Да, я даю согласие на использование компанией 
SAP данных моего профиля, на предоставление 
свободного доступа к моему профилю и на 
отображение открытых сведений из моего профиля 
на веб-сайтах SAP, как указано в положении о 

согласии. 

Создание профилей пользователей. SAP предлагает 
вам возможность использовать ее веб-
предложения, в том числе, форумы, блоги и сети 
(например, Сообщество SAP), ссылки на которые 
представлены на данном веб-сайте и которые 
потребуют от вас регистрации и создания профиля 
пользователя. Профили пользователя 
предоставляют возможность показывать другим 
пользователям личную информацию о вас, в том 
числе, помимо прочего, ваше имя, фотографию, 
учетные записи в социальных сетях, почтовый адрес 
или адрес электронной почты (либо и тот, и другой), 
номер телефона, сведения о личных интересах и 
навыках и базовую информацию о вашей компании. 

Эти профили могут относиться к отдельному веб-
предложению SAP или, если они созданы в рамках 
службы аутентификации SAP Cloud Platform Identity 
Authentication Service, могут также предоставлять 
вам доступ к другим веб-предложениям SAP либо 
других компаний из Группы SAP (либо и к тем, и 
другим) (независимо от наличия какого-либо 
согласия, предоставленного в соответствии с 
разделом «Передача ваших Персональных данных 
другим компаниям SAP» ниже). Тем не менее, 
только вы всегда решаете, какие из этих веб-
предложений использовать, а ваши Персональные 
данные передаются им только в момент вашего 
первого доступа к ним. Обратите внимание, что без 
вашего согласия на создание таких профилей 
пользователя SAP не имеет возможности предлагать 
вам услуги в случаях, когда согласно требованиям 
закона SAP может оказывать вам такие услуги только 
при наличии вашего согласия. 

В рамках любого веб-предложения, помимо 
простого доступа, ваш профиль используется для 
персонализации взаимодействия с другими 
пользователями (например, посредством функций 
обмена сообщениями или подписки на других 
пользователей), а также для того, чтобы SAP могла 
повышать качество взаимодействия и 
сотрудничества посредством таких предложений и 
предоставлять элементы геймификации 
(геймификация представляет собой процесс, при 
котором в уже существующее средство, например, 
веб-сайт, корпоративное приложение или 
интерактивное сообщество, интегрируются игровые 
механизмы для стимулирования участия, 
вовлеченности и лояльности). Вы можете 
использовать функционал соответствующего веб-
приложения в тех пределах, которые обеспечивает 
веб-предложение, чтобы решить, какой 



 

 

информацией вы хотите поделиться. 

Введя в это поле свои персональные данных и 
отправив их, вы выражаете свое согласие на 
обработку компанией SAP особых категорий данных, 
как описано в Положении о конфиденциальности. 

Особые категории Персональных данных. В связи с 
регистрацией и предоставлением доступа к какому-
либо мероприятию или семинару, SAP может 
запрашивать информацию о вашем здоровье в 
целях выявления среди участников лиц с 
ограниченными возможностями или особыми 
требованиями к питанию и учета их потребностей. 
Подобное использование информации 
осуществляется на основании согласия, которое вы 
предоставляете в соответствии с этим Положением 
о конфиденциальности. 

Обратите внимание, что если вы не предоставляете 
таких сведений об ограниченных возможностях или 
особых требованиях к питанию, SAP не сможет 



 

 

принять соответствующих мер предосторожности. 

Положение о согласии Операции по обработке персональных данных 

Да, я даю согласие компании SAP на 
предоставление участникам мероприятия 
свободного доступа к моему профилю и на 
публикацию открытых сведений из моего профиля 
на веб-сайтах мероприятия SAP и в мобильных 
приложениях. 

Профилирование мероприятий. Если вы 
регистрируетесь для участия в мероприятии, 
семинаре или вебинаре SAP, компания может 
сообщить основную информацию об участнике 
(ваши Ф.И.О., название компании и адрес 
электронной почты) другим участникам того же 
мероприятия, семинара или вебинара в целях 
организации общения и обмена идеями. 

Я даю согласие компании SAP на передачу 

информации, которую я предоставляю в 
соответствии с настоящим положением, другим 

компаниям Группы SAP, чтобы они также могли 
отправлять мне дополнительные маркетинговые 
сообщения. 

Отмечая этот флажок, я соглашаюсь с тем, что SAP 
может делиться моими контактными данными с 
другими компаниями группы SAP для отправки 
мне дополнительных маркетинговых сообщений. 

 

Передача ваших Персональных данных другим 
компаниям SAP. SAP может передавать ваши 
Персональные данные другим компаниям, 
входящим в Группу SAP. Текущий список компаний 
Группы SAP см. здесь. В таких случаях эти компании 
будут затем использовать Персональные данные в 
тех же целях и на тех же условиях, что изложены в 
разделе В. 

Я даю согласие SAP на передачу моих 
регистрационных данных, указанных выше, 
компаниям <список компаний-партнеров SAP, 
которые получат эти данные> в целях, описанных 
здесь. 

Передача ваших Персональных данных третьим 
лицам. По вашему запросу и с вашего согласия SAP 
передаст ваши регистрационные данные 
компаниям, указанным на странице регистрации. 
Компании будут использовать ваши 
регистрационные данные для собственного участия 
в мероприятии и обязаны удалить данные по его 
окончании. Если компания намеревается 
использовать ваши регистрационные данные в 
других целях, представители компании свяжутся с 
вами, чтобы объяснить способы и цели 
использования данных. 
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