
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. СЕВАСТОПОЛЯ 

«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 
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Политика конфиденциальности  

интернет-сайта 

 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее 

- Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, 

размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: http://micast.ru/ (далее - 

Сайт), которую посетители и пользователи Сайта  http://micast.ru/ могут  

получить о  Пользователе  во  время  использования  Сайта,  его  сервисов,  

программ  и продуктов. 

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие 

Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями 

обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими 

условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией 

Пользователя понимаются: 

1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет 

о себе самостоятельно при регистрации или в процессе использования 

Сервисов Сайта (включая регистрацию участников мероприятий ГБОУ ДО 

«СЮТ» с помощью портала ПФДО или сервиса https://forms.yandex.ru/), 

включая персональные данные Пользователя. Обязательная для 

предоставления информация помечена специальным образом. Иная 

информация предоставляется Пользователем на его усмотрение. 

1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в 

процессе их использования с помощью установленного на устройстве 

Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные 

файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с 

помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические 

характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых 

Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых 

страниц и иная подобная информация. 
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1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой 

предусмотрена Соглашением об использовании Сайта. 

1.1.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к 

Сайту http://micast.ru/. Сайт http://micast.ru/ не контролирует и не несет 

ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может 

перейти по ссылкам, доступным на Сайте http://micast.ru/ 

1.2. Согласие — настоящее согласие Пользователя Сайта на обработку 

персональных данных.  

1.3. Оператор — государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников», 

зарегистрированное по адресу: 299022, г. Севастополь, ул. Горпищенко, 39; 

ОГРН: 1149204050896, ИНН 9203008019.  

1.4. Регистрация участников мероприятий организации может так же 

проходить с помощью портала ПФДО или https://forms.yandex.ru/.    

1.5. Пользователь Сайта — субъект персональных данных или (в 

случае недееспособности субъекта персональных данных) его законный 

представитель, предоставляющие Оператору посредством совершения ряда 

действий технического характера в соответствующей части графического 

пользовательского интерфейса Сайта свои персональные данные или 

персональные данные представляемого лица соответственно.  

1.6. Запрос — адресованное Оператору поручение Пользователя 

Сайта, направляемое посредством совершения Пользователем Сайта ряда 

действий технического характера в соответствующей части графического 

пользовательского интерфейса Сайта.  

1.7. Нераскрытые в настоящем разделе согласия субъекта на обработку 

его персональных данных термины следует понимать в значении, 

установленном для них Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

 

2. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ 

ЛИЦАМ 

 

2.1. Пользователь Сайта, нажавший кнопку «Отправить» или  

«Зарегистрироваться» для отправки данных регистрационной формы в 

сервисе регистрации участников на соответствующей странице Сайта, дает 

согласие на обработку своих персональных данных (и/или лица, законным 

представителем которого он является, в случае его недееспособности),  

согласие на участие, а так же согласие на фото- и видеосъемку во время 

проведения мероприятия в целях информирования и предварительного сбора 

анкетной информации для дальнейшего использования Оператором в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации; свободно, своей 

волей и в своём интересе предоставляет Оператору конкретное, 

информированное и сознательное Согласие на нижеуказанных условиях.  

2.2. Цель обработки персональных данных:  
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2.2.1. предоставление информации Пользователю Оператором в 

электронном виде, в том числе в виде информационных рассылок;  

2.2.2. предоставление Пользователю доступа к персонализированным 

ресурсам Сайта; 

2.2.3. установление с Пользователем обратной связи, включая 

направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, 

оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя; 

2.2.4. публикация фото- и видеоматериалов, полученных во время 

проведения мероприятия на официальном сайте ГБОУ ДО «Севастопольская 

станция юных техников» в сети Интернет, на официальных страницах 

организации в социальных сетях, в региональных и федеральных СМИ; 

2.2.5. создание учетной записи на Сайте, если Пользователь дал согласие 

на ее создание. 

2.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, контактные данные (адрес электронной 

почты, номер мобильного телефона) и иные данные, добровольно вносимые 

Пользователем путем заполнения полей регистрационной формы.  

2.4. В отношении персональной информации Пользователя 

сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного 

предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа 

неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов 

Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональной 

информации становится общедоступной. 

2.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется 

без ограничения срока любым законным способом, в том числе в 

информационных системах персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных 

данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».  

2.6. Администрация Сайта принимает необходимые организационные 

и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

2.7. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все 

необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных 

последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных 

Пользователя. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

3.1. Пользователь обязан: 

3.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую 

для пользования Сайтом. 

3.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о 
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персональных данных в случае изменения данной информации. 

3.2. Администрация Сайта обязана: 

3.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для 

целей, указанных в настоящей Политике конфиденциальности. 

3.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне и не 

разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, за 

исключением случаев предусмотренных настоящей Политикой 

конфиденциальности. 

3.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты 

конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, 

обычно используемому для защиты такого рода информации в существующем 

деловом обороте. 

3.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 

соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса 

Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных на период проверки в случае 

выявления недостоверных персональных данных или неправомерных 

действий. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несет 

ответственность за убытки, понесенные Пользователем в связи с 

неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации 

Администрация Сайта не несет ответственности, если данная 

конфиденциальная информация: 

4.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения. 

4.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения 

Администрацией Сайта. 

4.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

 

5. ПОРЯДОК ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ 

 

5.1. Согласие действует в течение одного календарного года с момента 

его представления Оператору и может быть отозвано в любой момент путем 

направления Пользователем Сайта соответствующего заявления в простой 

письменной форме Оператору на адрес электронного почтового ящика: 

adm@micast.ru.  

5.2. Персональные данные подлежат хранению в течение срока, 

установленного законодательством Российской Федерации. Персональные 

данные уничтожаются, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации: по достижении целей обработки персональных 

данных; при ликвидации или реорганизации Оператора; на основании 

письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о 
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прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит 

обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем 

будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 

течение 10 (десяти) рабочих дней.  

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений 

между Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязательным является 

предъявление претензии (письменного предложения о добровольном 

урегулировании спора). 

6.2. Получатель претензии в течение 14 календарных дней со дня 

получения претензии письменно уведомляет заявителя претензии о 

результатах рассмотрения претензии. 

6.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение 

в суд в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между 

Пользователем и Администрацией Сайта применяется действующее 

законодательство Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящим Пользователь Сайта подтверждает, что:  

— он является субъектом предоставленных Оператору персональных 

данных, а в случае, если субъект предоставленных Оператору персональных 

данных не является дееспособным лицом;  

— что он является законным представителем субъекта персональных 

данных;  

— он ознакомлен с правами и обязанностями субъекта персональных 

данных, предоставленными ему в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

Директор ГБОУДО «Севастопольская  

станция юных техников»            М.В. Виноградов 

 


