
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

.Щанное соглашение об обработке персон€tльных данных разработано в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на
Сайте http:/lnbc53.ru/ (далее Сайт), путем заполнения полей онлайн-
обраIцения в Интернет-приемной ОГБПОУ <<Новгородский строительныЙ
колледж) Полъзова.тель выражает Согласие на согласие на обрабоТкУ
персонiulьных данных и их передачу оператору обработки персон€tльных

данных ОГБПОУ <<Новгородский строительный колледж)) (Адрес
местонахождения: Российск€uI Федерация, 173008 г. Великий
Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.l б 1 (далее Оператор),
которому принадлежит Сайт, на следующих условиях.
пользователь:
. подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему,
. подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме
прочитано Соглашение и условия обработки его персонЕlJIьных данных,

укЕlзываемых им в полях он-лайн обращения, текст Соглашения и условия
обработки персон€tлъных данных ему понятны;
, выражает Согласие на обработку персон€Lпьных данных без оговорок и
ограничений (дагrее Согласие). Моментом принятия Согласия является
маркировка соответствующего поля в Форме и нажатие на кнопку отправки
Формы на странице Сайта;
, подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей
и в своем интересе;

,,Щанное Согласие дается на обработку персончtльньIх данных
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку следующих персон€lJIьных
Пользователя, указанных Пользователем в формах или в

прикрепленных к формам :

, Фамилия, имя, отчество;
, Почтовый адрес;
, Телефон;, СоциЕrльное положение;
, Адрес электронной почты;

как без

данных
файлах,

Иных персон€tльных данных, указанных Полъзователем в формах или

файлах, прикрепленных к формам.
Щелью обработки персон€tпьных данных является их хранение и

использование, в том числе:
, Ответы на запросы Пользователей;
, Обеспечение работы Пользователя с Сайтом Оператора;
Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, выражает свою
заинтересованность и дает полное согласие, что обработка его персон€lлъных
данных вкJIючает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,



использование, передачу (предоставление доступа), обезличивание,
блокирование, удzrление, уничтожение персонzLпьных данных.

Согласие Пользователя на обработку персон€tльных данных является
конкретным, информированным и сознателъным.
Настоящее Согласие Пользователя признается исполненным в простой
письменной форме.
Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может
быть отозвано Пользователем путем подачи письменного заявления
Оператору с указанием данных, определенных статьей 14 Федерального
закона JЮ 152-ФЗ кО персон€tльных данных)) по адресу: Российская Федерация,
173008 г. Великий Новгород, ул. Болъшая Санкт-Петербургская, д.16l.

В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персон€tJIьных

данных Оператор вправе продолжить обработку персон€шьных данных без
согласия Пользователя при н€Lпичии оснований, указанных в пунктах 2-1l
части 1 статьи 6, части 2 стжьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
J\Ъ l 52-ФЗ кО персон€tльных данныю).

В ходе обработки персон€lльных данных Оператор вправе осуществлять:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удшение,
уничтожение персон€Lпьных данных Пользователя.

Передача персон€lлъных данных Пользователя третьим лицам не
осуществляется, за искJIючением лиц, осуществляющих обработку
персонЕLгIьных данных по поручению Оператора и от его имени, а также
случаев, установленных законодательством. В случае участия Пользователей
в мероприятиях, организуемых Оператором, последний вправе раскрыть
соответствующие персонЕLпьные данные Пользователей лицам, участвующим
в организации такого мероприятия.

Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в
любое время. При внесении изменений в акryальной редакции укчtзывается
дата последнего обновления.

Новая редакция Соглашения всryпает в силу с момента ее размещения,
если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.


