
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

Информированное согласие посетителя сайта на обработку персональных данных (далее – 

Согласие) Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю своё согласие Межрегиональной общественной организации 

развития гражданского общества и противодействия коррупции «Общественный контроль», 

местонахождение: 196608, город Санкт-Петербург, город Пушкин, шоссе Подбельского, дом 7, 

корпус 7  (далее – МОО «Общественный контроль»), сайт МОО «Общественный контроль»: 

https://ipоpc.ru на обработку своих персональных данных со следующими условиям:  

1. Данное Согласие даётся на обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации. Согласие даётся на обработку следующих моих персональных данных в 

зависимости от формы сбора персональных данных: фамилия, имя, отчество; номер телефона; 

электронная почта.  

2. Персональные данные не являются общедоступными в разделе сайта «Обращения граждан», 

«Подписка на новости сайта»; в иных подразделах персональные данные являются 

общедоступными (подраздел «Отзывы и предложения», «Вопросы руководителю», «Вопросы 

автору»).  

3. Цель обработки персональных данных: исполнение требований Федерального закона от 

02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

обработка входящих отзывов и предложений физических лиц по различным вопросам, 

касающихся деятельности образовательной организации; возможность направления новостной 

рассылки подписчикам сайта образовательной организации.  

4. Основанием для обработки персональных данных являются статья 6 Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее информированное согласие посетителя сайта на 

обработку персональных данных.  

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение.  

6. Я ознакомлен (а), что:  

6.1. настоящее Согласие является бессрочным и может быть отозвано посредством направления 

мною в адрес образовательной организации (196608, город Санкт-Петербург, город Пушкин, 

шоссе Подбельского, дом 7, корпус 7) письменного заявления. Датой отзыва считается день, 

следующий за днем вручения образовательной организации письменного заявления об отзыве 

Согласия;  

6.2. В случае отзыва Согласия образовательная организация вправе продолжить обработку 

персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2.11 части 

1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

7. Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых персональных 

данных, а также подтверждаю достоверность предоставляемых данных.  

8. Настоящее Согласие действует всё время до момента прекращения обработки персональных 

данных согласно п. 6.1. 

https://ipоpc.ru/

