
Верификация	аккаунта	
Идентификация	личности	и	подтверждение	адреса	

Чтобы	подтвердить,	что	вы	–	это	вы,	подготовьте	документы,	удостоверяющие	личность	
и	подтверждающие	ваш	адрес.	Документы	должны	быть	действительны.		

СОГЛАСИЕ	 СУБЪЕКТА	 ПЕРСОНАЛЬНЫХ	 ДАННЫХ	 НА	 ОБРАБОТКУ	 ПЕРСОНАЛЬНЫХ	
ДАННЫХ	

Настоящим	 Вы,	 являясь	 субъектом	 персональных	 данных,	 явным	 образом	
подтверждаете	 и	 соглашаетесь	 с	 тем,	 что	 Вы	 предоставляете	 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»),	
аффилированным	 с	 ней	 лицам,	 его	 дочерним,	 контролирующим	 и	 подконтрольным	
компаниям,	 а	 также	 уполномоченному	 Оператором	 подрядчику,	 осуществляющему	
обработку	 персональных	 данных	 (когда	 и	 если	 это	 применимо)	 согласие	 в	 отношении	
сбора,	 обработки,	 хранения	 и	 использования	 Ваших	 персональных	 данных,	 а	 именно	
любой	 информации	 прямо	 или	 косвенно	 относящейся	 к	 Вам,	 самостоятельно,	
добровольно	и	исходя	из	свободного	волеизъявления,	в	Ваших	собственных	интересах	и	
сознательно.	

Оператор	 гарантирует,	 что	 предоставляемые	 Вами	 персональные	 данные	 будут	
обработаны	 Оператором	 исключительно	 при	 условии	 соблюдения	 всех	 требований	
Федерального	 закона	 Российской	 Федерации	 «О	 персональных	 данных»	 No152-ФЗ	 от	
«27»	 июля	 2006	 года,	 а	 также	 в	 соответствии	 с	 Политикой	 обработки	 и	 защиты	
персональных	данных	интерактивного	 сервиса	 Solar	 Staff,	 доступной	по	 адресу	(далее	 –
	«Политика»).	 Настоящим	 Вы	 явным	 образом	 подтверждаете,	 что	 полностью	
ознакомлены	 и	 согласны	 с	 Политикой,	 где	 подробно	 обозначены	 все	 принципы	 и	
условия	 обработки	 Ваших	 персональных	 данных,	 а	 также	 определено,	 что	 входит	 в	
перечень	 Ваших	 персональных	 данных,	 подлежащих	 обработке,	 и	 указаны	 цели	
обработки.		

Настоящим	Вы	явным	образом	выражаете	своё	согласие	на	сбор,	обработку,	хранение	и	
использование	 Ваших	 персональных	 данных	 Оператором	 всеми	 способами	 и	 для	 всех	
целей,	установленных	Политикой,	и	раскрытие	Ваших	персональных	данных	указанному	
определённому	кругу	лиц	в	соответствии	с	Политикой.	

Оператор	 может	 время	 от	 времени	 привлекать	 третьих	 лиц	 для	 целей	 исполнения	
определённых	 функций	 в	 интересах	 Оператора,	 таких	 как	 хостинг	 или	 управление	
Сервисом	 Solar	 Staff,	 получения	 и	 обработки	 платежей,	 сделанных	 Вами	 посредством	
Сервиса	Solar	 Staff,	 отправки	 сообщений	электронной	почты,	проведения	исследований	
поведения	пользователей	и	выполнения	других	функций.	Настоящим	Вы	предоставляете	
Оператору	 Ваше	 явно	 выраженное	 согласие	 на	 совместное	 использование	 Ваших	
персональных	 данных	 Оператором	 с	 такими	 третьими	 лицами	 для	 целей	 исполнения	
ими	таких	функций	и	раскрытие	Ваших	персональных	данных	таким	лицам,	если	и	когда	
это	необходимо.		

Оператору	 может	 время	 от	 времени	 понадобиться	 использовать	 Ваши	 персональные	
данные	 совместно	 с	 иными	 лицами,	 аффилированными	 с	 Оператором,	 такими	 как:	
дочерними	 компаниями	 и	 контролирующими	 или	 подконтрольными	 лицами	 для	
внутренних	 целей	 ведения	 бизнеса	 и	 операционных	 целей.	 Настоящим	 Вы	
предоставляете	 Оператору	 Ваше	 явно	 выраженное	 согласие	 на	 совместное	
использование	Ваших	персональных	данных	Оператором	с	такими	аффилированными	с	



Оператором	 лицами	 и	 раскрытие	 Ваших	 персональных	 данных	 таким	 лицам,	 если	 и	
когда	это	необходимо.	

Оператор,	если	и	когда	это	необходимо	или	желательно,	может	привлекать	третьих	лиц,	
таких	 как:	 уполномоченного	 Оператором	 подрядчика,	 осуществляющего	 обработку	
персональных	 данных,	 для	 обработки	 Ваших	 персональных	 данных	 в	 интересах	
Оператора.	 Настоящим	Вы	 предоставляете	 Оператору	 Ваше	 явно	 выраженное	 согласие	
на	 совместное	 использование	 Ваших	 персональных	 данных	 Оператором	 с	 таким	
уполномоченным	Оператором	подрядчиком,	осуществляющим	обработку	персональных	
данных,	и	раскрытие	Ваших	персональных	данных	такому	подрядчику,	если	и	когда	это	
необходимо	или	желательно.	

В	 некоторых	 случаях	 Ваши	 персональные	 данные	 могут	 обрабатываться	
уполномоченным	Оператором	подрядчиком,	осуществляющим	обработку	персональных	
данных,	 находящимся	 в	 определённой	 юрисдикции	 за	 пределами	 юрисдикции	 Вашего	
места	 жительства,	 в	 которой	 законодательство	 о	 защите	 персональных	 данных	 может	
быть	 не	 настолько	 совершенным	 как	 законодательство	 страны,	 в	 которой	 Вы	
проживаете	и/или	гражданином	которой	Вы	являетесь.	Настоящим	Вы	предоставляете	
Оператору	 Ваше	 явно	 выраженное	 согласие	 на	 трансграничную	 передачу	 Ваших	
персональных	данных	таким	третьим	лицам,	находящимся	в	юрисдикциях	за	пределами	
юрисдикции	 Вашего	 места	 жительства	 и	 на	 обработку	 Ваших	 персональных	 данных	
такими	лицами.	

В	некоторых	случаях	Ваши	персональные	данные	могут	обрабатываться	Оператором	для	
целей	исполнения	Ваших	платежей,	совершённых	либо	получаемых	с	помощью	Сервиса	
Solar	Staff.	Настоящим	Вы	предоставляете	Оператору	Ваше	явно	выраженное	согласие	на	
обработку	 любых	 персональных	 данных,	 которые	 могут	 быть	 получены	 от	 Вас	 в	 ходе	
таких	 транзакций,	 и	 совместное	 использование	 Ваших	 персональных	 данных	
Оператором	с	третьими	лицами,	такими	как:	поставщики	платёжных	услуг	и	банки,	для	
целей	исполнения	ими	Ваших	платёжных	запросов.	

При	 этом	 в	 использование	 Ваших	 персональных	 данных	 указанными	 определёнными	
третьими	 лицами	 не	 входит	 распространение	 этих	 данных,	 то	 есть	 этими	 лицами	
осуществляется	 исключительно	 обработка	 Ваших	 персональных	 данных	 в	 указанных	
выше	целях	(и	согласно	обозначенным	в	Политике	целям).	

Настоящее	Согласие	действует	с	момента	его	предоставления	и	в	течение	всего	периода,	
необходимого	 для	 установленных	 Политикой	 целей,	 но	 не	 более	 чем	 3	 (Трёх)	 лет	 с	
момента	прекращения	использования	Вами	Сервиса	 Solar	 Staff	 по	любой	причине,	 если	
Вы	не	запросите	удаление	Ваших	персональных	данных	до	окончания	указанного	срока,	
то	 есть	 до	 момента	 отзыва	 Согласия.	 Условия	 прекращения	 обработки	 Ваших	
персональных	данных	установлены	Политикой.			

Вы	можете	отозвать	настоящее	Согласие	в	соответствии	со	ст.	9	Федерального	закона	от	
27.07.2006	 No	 152-ФЗ	 «О	 персональных	 данных»	 путем	 предоставления	 письменного	
обращения	в	 соответствии	с	процедурой,	описанной	в	Политике.	В	 случае	отзыва	Вами	
настоящего	 Согласия	 Оператор	 вправе	 продолжить	 обработку	 указанных	 Вами	
персональных	данных	без	Вашего	согласия	при	наличии	оснований,	указанных	в	п.п.2-11	
ч.1	 ст.6,	 ч.2	 ст.10	 и	 ч.2	 ст.11	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2006	 No152-ФЗ	 «О	
персональных	данных».	

	

	


