
СОГЛАШЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
   

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Оператор персональных данных: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Колледж пищевых технологий" (Колледж 

пищевых технологий)  

Адреса оператора: СПб, ул. Литовская д.17а, литера А; СПб, ул. 12-я Красноармейская 

д.17 литер А.   

Субъектом персональных данных в рамках настоящего соглашения является Посетитель 

сайта http://kpt.spb.ru/, именуемый в дальнейшем Посетитель и сайт http://kpt.spb.ru/, именуемый 

в дальнейшем Сайт.   

Под обработкой персональных данных Посетителя понимаются действия и операции 

Сайта с предоставленными Посетителем при отправке запросов администрации Сайта 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

включая обновление и изменение, использование, распространение, включая передачу, 

обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.   

Цели обработки персональных данных:   

Обработка персональных данных Посетителя осуществляется:  

 для предоставления Посетителю дополнительной информации, не представленной на страницах 

Сайта;  

 для регистрации студентов и преподавателей на внутреннем портале Колледжа;  

 для аналитических целей системы статистики, которая собирает информацию о посещенных 

страницах сайта, заполненных формах.  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА  

Настоящим, я предоставляю согласие на обработку моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своём интересе. В 

соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие в случае 

необходимости при регистрации на внутреннем портале, во время заполнения информационных 

форм при отправке с помощью Сайта письма, анкеты, заявки на участие в мероприятиях, 

проводимых Колледжем, предоставить информацию, относящуюся к моей личности, включая, 

но, не ограничиваясь ими: мою фамилию, имя, отчество, дату рождения, семейное положение, 

гражданство, информацию о службе в рядах Российской армии, адрес постоянной регистрации, 

город проживания, СНИЛС, ИНН, паспортные данные, полис обязательного медицинского 

страхования, данные о состоянии здоровья, контактный телефон, адрес электронной почты, 

место работы, должность.  

Отправка Посетителем данных через предусмотренные для этого формы регистрации и 

обратной связи на Сайте, признается Сторонами согласием Посетителя на обработку 

персональных данных и признанием их общедоступными, исполненным в простой письменной 

или в простой устной форме следующих персональных данных.   

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем 

направления Сайту соответствующего распоряжения в простой письменной форме в адрес Сайта 

http://kpt.spb.ru/ на адрес электронной почты info@kpt.spb.ru  

Посетитель гарантирует, что:  

- информация, им предоставленная, является полной, точной и достоверной;  

- при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство 

Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц;  

- вся  предоставленная информация заполнена Гражданином в отношении себя лично.   
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