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Положение о политике обработки персональных данных

Настоящее Положение о политике обработки персональных данных действует в 
отношении всех информационных данных, которые Г осударственное (областное) 
бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (далее - Г(0)БУ ППМСП-центр) может получить о Пользователе во время 
использования им сайта.

1. Общие положения политики обработки персональных данных
1.1. Использование сайта Г(0)БУ ППМСП-центра Пользователем означает согласие 

с настоящим Положением о политике обработки персональных данных (далее - 
Положение).

1.2. В случае несогласия с условиями Положения Пользователю следует прекратить 
использование сайта.

1.3. Данное Положение применяется только к сайту Г(0)БУ ППМСП-центр. 
Администрация не несёт ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь 
может перейти по ссылкам на сайте.

2. Персональные данные, предоставляемые Пользователем
Персональные данные - информация, которая относится к Пользователю: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, адрес, семейное положение, образование и другие данные.
Предоставляя свои персональные данные на сайте Г(0)БУ ППМСП-центра, 

Пользователь даёт согласие на их обработку в течение неограниченного срока. Обработка 
подразумевает использование данных в целях исполнения центром своих обязательств 
перед Пользователем, указанных в п.З настоящего Положения.

3. Цели обработки персональных данных
Г(0)БУ ППМСП-центр использует персональные данные, предоставленные 

Пользователем, строго в ряде целей:
3.1. Установление обратной связи с Пользователем и обработка его заявок.
3.2. Уведомление Пользователя о статусе обработки заявок.
3.3. Предоставление Пользователю персональной технической поддержки в случае 

возникновения вопросов, связанных с использованием сайта.

4. Правила использования персональных данных
Г(0)БУ ППМСП-центр гарантирует использование персональной информации 

строго в целях, указанных в п. 3 Положения и обязуется не передавать полученные 
данные третьим лицам.

Дополнительно с персональными данными администрация сайта узнает ip-адрес 
Пользователя и получает информацию, с какого Интернет-ресурса он перешёл на сайт. 
Данная информация не используется для установления личности посетителя.
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5. Защита персональных данных
5.1. Администрация сайта принимает необходимые и достаточные меры для защиты 

персональной информации Пользователя от случайного или умышленного 
неправомерного доступа, распространения и иных незаконных действий посторонних лиц.

5.2. Администрация обеспечивает хранение персональной информации 
Пользователя, не разглашает данные без его предварительного разрешения и не 
осуществляет опубликование данных за исключением случаев, указанных в п.п. 6.2. 
настоящего Положения.

5.3. В случае утраты или разглашения персональных данных Администрация сайта 
совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению 
убытков и других отрицательных последствий.

6. Ответственность за нарушение политики конфиденциальности
6.1. В случае невыполнения обязательств Администрация сайта несёт 

ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным 
использованием персональных данных в соответствии с законодательством РФ за 
исключением случаев, предусмотренных п.п. 6.2. настоящего Положения.

6.2. Администрация сайта не несёт ответственности за информацию, 
предоставленную Пользователем на сайте в общедоступной форме и данные, 
разглашенные с согласия пользователя.

7. Дополнительная информация
7.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в Положение без уведомления 

Пользователя и его согласия.
7.2. Действующее Положение о политике обработки персональных данных 

размещено на официальном сайте Г(0)БУ ППМСП-центра по адресу http://ppmsp48.ru/.
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