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Согласие на обработку персональных данных с использованием веб-сайта
1. Предоставление информации Посетителем сайта:
1.1. При заполнении форм на веб-сайте www.sk12.ru (далее - "Сайт") Посетитель предоставляет следующую
информацию:
Перечень передаваемой информации Посетителем: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения номер
контактного телефона, электронная почта.
1.2. Предоставляя свои персональные данные Посетитель соглашается на их обработку (вплоть до отзыва
Посетителем своего согласия на обработку его персональных данных) государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению города Москвы "Колледж современных технологий имени
Героя Советского Союза М.Ф. Панова" (далее - "ГБПОУ КСТ"), в целях исполнения ГБПОУ КСТ и/или его
партнерами своих обязательств перед Посетителем, предоставления услуг, предоставления справочной
информации, регистрации на мероприятия, а также в целях продвижения образовательных ресурсов, услуг в
сфере образования, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и
сервисных сообщений. ГБПОУ КСТ при обработке персональных данных Посетителя руководствуется
Федеральным законом "О персональных данных" и локальными нормативными документами.
1.2.1. Если Посетитель желает уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, либо в случае желания клиента отозвать свое согласие
на обработку персональных данных или устранения неправомерных действий ГБПОУ КСТ в отношении его
персональных данных, необходимо направить соответствующий запрос (в свободной форме) на адрес
электронной почты: kst@edu.mos.ru
1.2.2. Если Посетитель желает удалить свои персональные данные с сайта ГБПОУ КСТ или сайтов партнёров,
Посетитель обращается с соответствующим запросом по адресу электронной почты kst@edu.mos.ru. Данное
действие не подразумевает отзыв согласия Посетителя на обработку его персональных данных, который
согласно действующему законодательству происходит в порядке, предусмотренном абзацем 1 настоящего
пункта.
1.3. Использование информации предоставленной Посетителем и получаемой ГБПОУ КСТ.
1.3.1 ГБПОУ КСТ использует предоставленные Посетителем персональные данные до достижения целей их
обработки, а также для информирования Посетителя об мероприятиях и образовательных услугах.
2. Предоставление и передача информации, полученной ГБПОУ КСТ:
2.1. ГБПОУ КСТ обязуется не передавать полученную от Посетителя информацию третьим лицам за
исключением используемых партнёрских сервисов, сервисов информирования или если иное не предусмотрено
федеральным законом. Не считается нарушением настоящего пункта передача ГБПОУ КСТ третьим лицам
данных о Посетителем в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта и предоставления
персональных рекомендаций.
2.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными и
применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3. ГБПОУ КСТ вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат конфиденциальную
информацию и не передаются третьим лицам.
2.4. ГБПОУ КСТ получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www.sk12.ru и сведения о том, по ссылке
с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется для установления личности
посетителя.
2.5. ГБПОУ КСТ не несет ответственности за сведения, предоставленные Посетителем на Сайте в
общедоступной форме.
2.6. ГБПОУ КСТ при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
2.7. ГБПОУ КСТ при обработке персональных данных действует в соответствии с законодательством
Российской Федерации и действующими локальными актами и документами.
3. Хранение и использование информации Посетителем
3.1. При заполнении форм Посетителю могут быть отправлены (продублированы) его персональные данные,
указанный в форме, на указанный адрес электронной почты. За безопасность и ограниченный доступ к своей
электронной почте и находящихся в ней содержимым Посетитель отвечает исключительно самостоятельно.

