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Согласие на обработку персональных данных
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»: ИНН 8601017878, адрес
местонахождения: 628001, г. Ханты-Мансийск, улица Ямская, д. 6 (далее образовательная организация
принимает все необходимые меры для соблюдения конфиденциальности вашей личной информации
(персональных данных). Образовательная организация несет ответственность за процесс обработки ваших
персональных данных в рамках использования сайта по адресу в сети Интернет: http://гимназия1.рф (далее
Сайт). Данное согласие на обработку персональных данных (далее Согласие) распространяется
исключительно на те персональные данные, которые обрабатываются в рамках использования формы
обратной связи с образовательной организацией. Использование формы обратной связи на сайте
образовательной организации предполагает ваше полное согласие на обработку ваших персональных
данных.
Образовательная организация рекомендует внимательно ознакомится с условиями данного Согласия.
Действующая редакция Согласия постоянно доступна на странице сайта по адресу: http://гимназия1.рф/ogimnazii-1/informaciya-dlya-postupayushhix/zashhita-personalnyx-dannyx/.
Для получения более подробной информации о процессе обработки Образовательной организацией ваших
персональных данных, исправлении, блокировки или удаления любых ваших персональных данных,
получении доступа к вашим персональным данным, отмене вашего согласия на определенные виды
обработки персональных данных, удаления вашего адреса электронной почты из списков адресов в нашей
базе данных, а также для направления вопросов, замечаний или предложений, касающихся настоящего
Согласия, вы можете связаться с Образовательной организацией по следующему адресу электронной почты
contact_gimn@mail.ru или направить письмо по адресу: 628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, д.6.
Вы подтверждаете, что настоящим, предоставляете согласие на обработку Образовательной организацией
ваших персональных данных и подтверждаете, что давая такое согласие, вы действуете своей волей и в
своем интересе. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», вы согласны при необходимости, во время отправки сообщений через форму
обратной связи предоставить следующую информацию, которая относиться к вашей личности: Фамилия,
Имя, e-mail, для возможности отправки Вам ответа на ваше сообщение.
Вы выражаете согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными следующих
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, передача, а также осуществление любых иных действий с вашими персональными данными в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных
может осуществляться с использованием средств автоматизации, а так же без их использования (при
неавтоматической обработке). При обработке персональных данных Образовательная организация не
ограничена в применении способов их обработки.
Вы выражаете согласие на осуществление Образовательной организацией обратной связи с вами, включая
направление запросов и информации, которая касается вашего сообщения.
Вы предоставляете согласие на обработку ваших персональных данных в течение 1 (одного) года с момента
направления сообщения в Образовательную организацию. В случае необходимости вы можете досрочно
отозвать Согласие посредством письменного уведомления не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва
согласия.

Нажимая кнопку «Отправить» на Сайте, вы предоставляете Образовательной
организации свое письменное согласие на обработку Ваших персональных данных.

