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СОГЛАСИЕ 

СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Настоящим я, являясь субъектом персональных данных, явным образом подтверждаю и 
соглашаюсь с тем, что я предоставляю компании "ТиЭмЭс СоларВеб Лимитед" (TMS Solar 

Web Limited), зарегистрированной в Республике Кипр под номером HE 329931, находящейся по 

адресу: Республика Кипр, Лимасол, 3030, ул. Теклаc Лисиоти 17, Писсас Билдинг, 5-ый и 6-ой 
этаж (далее – «Оператор» или «Solar Staff»), и аффилированным с ней лицам, ее дочерним, 

контролирующим и подконтрольным компаниям, а также уполномоченным Оператором 

подрядчикам, осуществляющим обработку персональных данных (когда и если это применимо) 
согласие в отношении сбора, обработки, передачи, хранения и использования моих 

персональных данных, а именно любой информации прямо или косвенно относящейся ко мне, 
самостоятельно, добровольно и исходя из свободного волеизъявления, в моих собственных 

интересах и сознательно. 

 
Я понимаю, что предоставляемые мною персональные данные будут обработаны Оператором 

(или третьими лицами по его поручению) при условии соблюдения требований применимого 
законодательства, а также в соответствии с Политикой конфиденциальности Solar Staff (далее – 

«Политика конфиденциальности») и, с учетом некоторых исключений, если я являюсь 

гражданином Российской Федерации – Политикой обработки и защиты персональных данных 
интерактивного сервиса Solar Staff, доступными на сайте https://solar-staff.com. Указанные 

Политики содержат сведения об обработке и защите моей информации, получаемой в процессе 

идентификации и верификации моей личности на данном сайте и посредством иных средств 
коммуникации с Solar Staff и иных источников. Используя данный сайт или продолжая 

осуществлять коммуникацию с Solar Staff, я даю свое согласие на обработку моих персональных 
данных в соответствии с применимыми ко мне Политиками Solar Staff и условиями, изложенными 

в настоящем согласии. 

 
Настоящим я явным образом выражаю свое согласие на сбор, обработку, хранение, передачу и 

использование моих персональных данных Оператором всеми способами и для всех целей, 
установленных ниже и в Политике конфиденциальности в соответствии с применимым 

законодательством, том числе: 

− Для заключения и исполнения договоров между мной и Оператором и регистрации меня в 
качестве пользователя сервиса Solar Staff. 

− Для обеспечения защиты прав и законных интересов заказчиков, субподрядчиков, 
сервиса Solar Staff, его пользователей и других заинтересованных сторон. 

− Для улучшения моего взаимодействия с сервисом Solar Staff, его функциональности, 

эффективности и удобства использования.  
− Для персонализации моего опыта пользователя сервиса Solar Staff, в том числе 

информировать меня о предложениях по специальным функциям и опциям сервиса Solar 

Staff, а также направлять мне системные уведомления. 
− Для выполнения внутренних коммерческих (исследовательских) целей Оператора, 

напрямую связанных с сервисом Solar Staff.  
− Для ведения Оператором надлежащего делопроизводства и иных целей в соответствии с 

применимым законодательством.  

 
Настоящим я даю свое согласие на обработку Оператором моих персональных данных: мои 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, страна, адрес проживания или регистрации (в 
том числе документы, подтверждающие данную информацию), адрес электронной почты, номер 

телефона, фото с веб-камеры или видеозапись, данные паспорта или другого национального 

идентификационного документа, информация по платежной карте и иным платежным средствам, 
образование, место работы, специализация, профессия, должность или позиция в компании, 

информация, относящаяся к социальной идентичности (из общедоступных источников, 

например, информация о кредитной истории, профессиональном опыте), техническая 
информация (IP-адрес, логин, местонахождение моего устройства, настройки предпочтений, дата 

и время доступа в сервис Solar Staff), информация о трансакциях в сервисе Solar Staff, 

https://solar-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/static/docs/Privacy_Policy_ru.pdf
https://solar-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/personaldataprocessingpolicy.pdf
https://solar-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/personaldataprocessingpolicy.pdf
https://solar-staff.com/
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информация, связанная с деятельностью в моем личном кабинете в сервисе Solar Staff, иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени Оператору, предусмотренная Политикой конфиденциальности и применимым 
законодательством. 

 
Настоящим я даю свое согласие на осуществление Оператором любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая – без ограничения – сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 
требований применимого законодательства. 

 
Настоящим я подтверждаю и даю согласие на обработку моих персональных данных следующими 

способами: неавтоматизированная обработка персональных данных; автоматизированная 

обработка персональных данных с передачей полученной информации по информационно-
телекоммуникационным сетям или без таковой; смешанная обработка персональных данных.  

 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию работ/услуг в моих интересах, для исполнения моих 
договоров с Оператором, или обеспечения функциональности/работы сервиса  Solar Staff, 

Оператор (и/или его аффилированные лица) вправе в необходимом объеме передавать для 

совершения вышеуказанных действий мои персональные данные таким третьим лицам, а также 
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Я 

также соглашаюсь с тем, что в некоторых случаях мои персональные данные могут 
обрабатываться Оператором для целей исполнения моих платежей, совершенных либо 

получаемых с помощью сервиса Solar Staff, а также в рамках проведения процедур «Знай своего 

клиента» и/или «Знай свой бизнес» (KYC, KYB). Настоящим я предоставляю Оператору мое явно 
выраженное согласие на обработку моих персональных данных в ходе таких действий и для 

таких трансакций, и совместное использование моих персональных данных Оператором с 
третьими лицами, такими как поставщики платежных услуг и банки для целей исполнения ими 

моих платежных запросов. Кроме того, я даю свою согласие Оператору на передачу моих 

персональных данных поставщикам платежных услуг и банкам по их запросам, а также 
поставщикам услуг по KYC/KYB/AML для проверки благонадежности пользователей сервиса Solar 

Staff и исполнения применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 

Настоящим я даю свое согласие на передачу и раскрытие Оператором моих персональных 
данных: 

− заказчикам в сервисе Solar Staff (в интересах которых я собираюсь выполнять/выполняю 

работы или оказываю услуги), такие как мои ФИО, номер телефона, адрес электронной 
почты, специализация, дата приглашения и дата регистрации в сервисе Solar Staff, страна, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), налоговый статус, статус 
верификации, статус доставки письма-приглашения и способ оплаты (получения 

вознаграждения). Это необходимо для того, чтобы я мог принимать задания, участвовать 

в проектах, выполнять работы/оказывать услуги в рамках таких заданий и проектов по 
Договору-Оферте с Субподрядчиком о Выполнении Работ и Оказании Услуг. Оператор 

вправе передавать и раскрывать таким заказчикам иные мои данные по требованию 
применимого законодательства; 

− другим субподрядчикам в сервисе Solar Staff, которые пригласили меня в сервис Solar 

Staff для создания команды субподрядчиков, и/или субподрядчикам, которые входят в 
мою команду в сервисе Solar Staff. К таким раскрываемым персональным данным 

относятся: мои ФИО, адрес электронной почты, специализация, дата приглашения и дата 

регистрации в сервисе Solar Staff, страна, налоговый статус, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), статус верификации, статус доставки письма-приглашения. 

Это необходимо для того, чтобы я мог присоединиться к команде субподрядчиков в 
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сервисе Solar Staff, принимать задания и участвовать в проектах, а также выполнять 

работы или оказывать услуги в рамках таких заданий и проектов по Договору-Оферте с 

Субподрядчиком о Выполнении Работ и Оказании Услуг. Оператор вправе передавать и 
раскрывать таким субподрядчикам иные мои данные по требованию применимого 

законодательства.  
 

Я соглашаюсь с тем, что в некоторых случаях мои персональные данные могут обрабатываться 

уполномоченными Оператором подрядчиками, осуществляющими обработку персональных 
данных, и находящимися в определенных юрисдикциях за пределами юрисдикции моего места 

жительства, в которых законодательство о защите персональных данных может быть не 

настолько совершенным как законодательство страны, в которой я проживаю и/или гражданином 
которой я являюсь. Настоящим я предоставляю Оператору мое явно выраженное согласие на 

трансграничную передачу моих персональных данных таким третьим лицам, находящимся в 
юрисдикциях за пределами юрисдикции моего места жительства и на обработку моих 

персональных данных такими лицами. 

 
Настоящее согласие действует с момента его предоставления и до момента его отзыва в 

установленном законом порядке. 
 

Я понимаю, что могу отозвать настоящее согласие в соответствии с процедурой, описанной в 

Политике конфиденциальности, направив письменный запрос по адресу электронной почты: 
dpo@solar-staff.com. В случае отзыва настоящего согласия Оператор вправе прекратить деловые 

отношения со мной и/или удалить мой личный кабинет в сервисе Solar Staff и/или продолжить 

обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в 
п. п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 ФЗ РФ № 152 от 27.07.2006 (для граждан Российской 

Федерации, если применимо) и/или п. 1 ст. 6 GDPR и/или согласно иному применимому 
законодательству. 

 

Настоящим я соглашаюсь с тем, что, если я в дальнейшем откажусь от того, чтобы Оператор 
и/или уполномоченный Оператором подрядчик, осуществляющий обработку моих персональных 

данных, собирал, обрабатывал, передавал, хранил и/или использовал любые мои персональные 
данные или часть моих персональных данных, я не вправе или не смогу использовать 

функциональность сервиса Solar Staff или использовать разделы или модули сервиса Solar Staff, 

в отношении которых необходимы или могут понадобиться мои персональные данные в 
соответствии с их целевым назначением. 

 
В случае изменения моих персональных данных я обязуюсь сообщать об этом Оператору в 

десятидневный срок.  

 
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я настоящим заявляю, что внимательно ознакомился со 

всеми вышеуказанными положениями, и я подтверждаю и выражаю свое добровольное, 

недвусмысленное и осознанное согласие с тем, что мои персональные данные будут 
обрабатываться Оператором согласно условиям настоящего согласия. 

mailto:dpo@solar-staff.com
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