
Соглашение на обработку персональных данных 

 

Термины, применяемые в настоящем Соглашении:  

Сайт – это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений, 

программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной 

деятельности, содержащихся в сети Интернет под доменным именем http://www.skk-it.ru/  

и являющейся официальным сайтом Оператора обработки персональных данных Частное 

профессиональное образовательное учреждение «Северо-кавказский колледж 

инновационных технологий», расположенного по адресу: Ставропольский край, город 

Пятигорск, садоводческое товарищество «Зеленый холм», массив 8, участок 12. 

Администрация Сайта – это лицо, обладающее правами администрирования Сайта. 

Пользователь – это любое лицо, осуществившее вход на Сайт и принявшее условия 

настоящего Соглашения, независимо от факта прохождения процедур регистрации и 

авторизации.  

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте 

www.skk-it.ru путем заполнения полей онлайн-формы Пользователь:  

• подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему;  

• признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с 

настоящим Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки его персональных 

данных, указываемых им в полях онлайн-формы на сайте;  

• признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия 

обработки его персональных данных ему понятны;  

• дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых персональных данных в 

целях регистрации Пользователя на Сайте;  

• выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких- либо 

оговорок и ограничений.  

• Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 

N 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. Настоящее согласие Пользователя применяется в 

отношении обработки следующих персональных данных:  

• фамилия, имя, отчество;  

• место пребывания (город, область);  

• номера телефонов;  

• адресах электронной почты (E-mail).  

Администрация Сайта получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта 

www.skk-it.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. 

Данная информация не используется для установления личности посетителя. Цель 

обработки персональных данных:  

• регистрация на сайте;  

• адресное оказание информационных услуг (ответы на вопросы, обеспечение 

ответного звонка, обратная связь и т.д.);  

• подача заявления о поступлении в электронном виде;  

• оценка, анализ работы сайта и прочие внутренние исследования с целью 

повышения качества предоставляемых услуг.  

Пользователь, предоставляет сервису www.skk-it.ru право осуществлять следующие 

действия (операции) с персональными данными:  

• сбор и накопление;  



• хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения 

отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения использования услуг 

Сайта Пользователем;  

• уточнение (обновление, изменение);  

• использование в целях регистрации Пользователя на Сайте;  

• блокирование;  

• уничтожение;  

• передача по запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только 

по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ.  

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных 

носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за 

исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных 

необходима в связи с исполнением требований законодательства.  

Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может 

быть отозвано Вами путем подачи заявления администрации Сайта с указанием данных, 

определенных ст. 14 Закона «О персональных данных». Отзыв согласия на обработку 

персональных данных (ч.2 ст. 9 152-ФЗ «О персональных данных») может быть 

осуществлен путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в 

простой письменной форме на адрес электронной почты (E-mail) skaiton@mail.ru или 

обращением на любой контакт, указанный на Сайте. Сайт имеет право вносить изменения 

в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается 

дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 

размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая 

редакция всегда находится на странице по адресу: http://www.skk-

it.ru/obrazovanie/go_i_chs_pojarnaya_bezopasnost_/  

Администрация Сайта обязуется использовать персональные данные Пользователя, 

полученные в результате использования Сайта в соответствии с требованиями 

законодательства о защите персональных данных, в том числе федерального закона № 

152-ФЗ от 22.02.2017 «О персональных данных» в редакции, действующей на момент 

обработки таких персональных данных.  
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