
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН, 

ОБРАТИВШИХСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

 

Пользователь, отправляя информацию через форму обратной связи на интернет-

сайте http://slt-online.ru/, обязуется принять настоящее Согласие на обработку 

персональных данных (далее – Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия 

является нажатие на кнопку «Отправить» на любой странице интернет-сайта с формой 

обратной связи.  

Пользователь  по своей воле и в своих интересах дает согласие ГПОУ 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» (ГПОУ «СЛТ»),  расположенному 

по адресу: г. Сыктывкар,  ул. Менделеева, д 2/12, на обработку своих персональных 

данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 

средств со следующими условиями:  

 

1.1. Целью обработки персональных данных является регистрация и 

рассмотрение обращений граждан и контроль за их исполнением в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, Законом Республики 

Коми «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» от 11 мая 2010 г. № 

47-РЗ. 

1.2. В соответствии с данным согласием пользователем может быть 

предоставлена для обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество (по 

желанию), адрес электронной почты. 

1.3. Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанной выше цели, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

1.4. Передача персональных данных третьим лицам не осуществляется. 

1.5. Настоящее согласие выдано на 3 года с момента направления ответа на 

обращение, за исключением обращений граждан, содержащих сведения о недостатках, 

злоупотреблениях, коррупции, которые хранятся постоянно. 

1.6. Отзыв настоящего Согласия осуществляется предоставлением в ГПОУ 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» письменного заявления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных. 

1.7. Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего Согласия уничтожение 

моих персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.8. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с «Положением об обработке и защите  

персональных данных  в ГПОУ «СЛТ», и с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.9. Я подтверждаю своё согласие на передачу информации в электронной 

Форме (обращения) (в том числе персональных данных) по открытым каналам связи сети 

Интернет. 

 

 

 


