
Соглашение об обработке персональных данных

1. Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на
Сайте: http://дши69кемерово.рф/ (далее – Сайт), путем подачи обращения в
Виртуальную приемную, оставление отзыва, использование любой формы
обратной связи, содержащей персональные данные 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 персональных данных,
указываемых им в вышеуказанных полях, текст соглашения и условия
обработки персональных данных ему понятны;

 дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе
информации персональных данных в целях предоставления ответа на
обращение, обработки заявления на обучение, заключения договора на
обучение, а также для последующего исполнения договора;

 выражает согласие с условиями обработки персональных данных без
оговорок и ограничений.

2. Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, как
с использованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в течение
установленных нормативными документами сроков хранения отчетности, но не
менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг Пользователем,
уточнение, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание;
передача по требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного
доступа, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и
совершение действий, предусмотренных требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и подтверждает, что, давая
такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является
конкретным, информированным и сознательным.

3. Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой
письменной форме, на обработку следующих персональных данных:

 фамилии, имени, отчества Пользователя, или ребенка Пользователя;
 дата и место рождения Пользователя, или ребенка Пользователя;
 место пребывания (город, область) Пользователя, или ребенка

Пользователя;
 номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате

и органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность Пользователя,
или ребенка Пользователя;

 номер телефона Пользователя, или ребенка Пользователя;
 адрес доставки почтовых отправлений Пользователя, или ребенка

Пользователя;



 адрес электронной почты (E-mail)
 иные персональные данные, указанные Пользователем по своему

усмотрению.

4. Цели обработки персональных данных:

 обработка обращений Пользователя;
 ответы на обращения Пользователя;
 исполнение договорных обязательств, установленных между

Пользователем и МБО УДО «детская школа искусств № 69»;
 верификация пользователей в целях улучшения качества оказываемых

услуг;
 предоставление пользователям сайта возможности использования

сервисов и функций сайта;
 исполнение обязательств, предусмотренных федеральным

законодательством и иными нормативными правовыми актами.

5. Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и
может быть отозвано в соответствии с п. 6 настоящего Соглашения.

6. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен
путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой
письменной форме на адрес электронной dmch43@yandex.ru или путем
направления письменного обращения по адресу: Кемеровская область, г.
Кемерово, пр. Ленина, 137/2.

7. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить),
обезличить предоставленную им персональную информацию или её часть.

8. Сайт оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение в
одностороннем порядке, при условии, что изменения не противоречат
действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящего
Соглашения вступают в силу с момента публикации на сайте новой редакции
настоящего Соглашения.

9. Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и
неправомерное) третьими лицами Информации, размещенной Пользователем на
Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми
возможными способами.

10. К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Сайтом,
возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право
Российской Федерации.

11. С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке
сайт действует в соответствии с требованиями следующих нормативных актов
РФ в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных:



 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. №

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. №
687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»;

 Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении
Состава и содержания организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных.

12. Для обеспечения безопасности персональных данных на Сайте применяются
необходимые и достаточные организационные и технические меры,
включающие в себя использование средств защиты информации, обнаружение
фактов несанкционированного доступа, восстановление персональных данных,
установление правил доступа к персональным данным, а также контроль и
оценку эффективности применяемых мер. Сайт сохраняет конфиденциальность
в отношении персональной информации Пользователя, кроме случаев
добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего
доступа неограниченному кругу лиц.

13. При использовании сайта Сайт вправе передать персональную информацию
Пользователя третьим лицам в следующих случаях:

- Пользователь выразил согласие на такие действия;

- Передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.


