
СОГЛАШЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Оператор персональных данных: Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Радиотехнический колледж». 

Адрес оператора: 199155, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 1 

Субъектом персональных данных в рамках настоящего соглашения является 

Посетитель сайта http://spb-rtk.ru/, именуемый в дальнейшем Посетитель и 

сайт http:// spb-rtk.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 заявки Посетителя на участие в мероприятиях 

Образовательной Организации; 

• для регистрации студентов и преподавателей на внутреннем портале 

Колледжа; 

• для аналитических целей системы статистики, которая собирает 

информацию о посещенных страницах сайта, заполненных формах Сайт 

может фиксировать IP адреса (Internet protocol address) посетителей в 

целях сбора и анализа статистических данных о посещаемости сайта для 

последующего улучшения предоставляемой информации. 

Портал Колледжа, система управления сайтами "Wordpress", базы данных 

портала Колледжа, а также полученные при обращении ПД пользователя 

хранятся на серверах хостинг-центра BestHoster на территории Российской 

Федерации. 

При обращении пользователя к порталу Колледжа (http://spb-rtk.ru) модуль 

"Веб-аналитика" системы управления сайтами "Wordpress" фиксирует IP-

адрес компьютера, с которого пользователь зашел в глобальную сеть 



Интернет. На основании полученного IP-адреса система прогнозирует 

геолокацию ПК, с которой пользователь зашел в глобальную сеть Интернет. 

При осуществлении доступа к сайту, некоторая информация в формате 

«cookie» или в аналогичных файлах может автоматически загружаться на 

компьютер пользователя. Это позволяет нам настроить сайт в соответствии с 

Вашими интересами и предпочтениями. Если вы не хотите, чтобы файлы 

«cookie» были отправлены или хранились в вашей системе, большинство 

Интернет-браузеров позволит вам удалить файлы «cookie» с жесткого диска 

компьютера, предотвратить их сохранение или подать сигнал перед 

сохранением файла «cookie». Для того чтобы узнать больше об этих функциях, 

вам следует обратиться к инструкциям вашего браузера или к справочной 

информации. 

Следует отметить, что IP адрес не содержит какой-либо личной информации 

и не относится к персональным данным. 

 

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. No 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 Радиотехническим 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 РА, адрес постоянной 

регистрации, город проживания, 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://spb-rtk.ru на адрес электронной почты 

info@spb-rtk.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. 

 

Данное Соглашение введено в действие с 21 июня 2018 г. 


