СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В Согласии используются нижеуказанные термины:
Согласие – настоящее согласие Пользователя Сайта на обработку персональных данных.
ГБПОУ Центр НПМР ЛО – Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Центр непрерывного профессионального медицинского
развития Ленинградской области» (ИНН 7802113139, ОГРН 1037804024125, адрес:
194291, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 45)
Сайт – информационный ресурс для размещения информации, связанной с поступлением
в ГБПОУ Центр НПМР ЛО, доступ к которому обеспечивается посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменному имени lk.medlo.ru, включающий в себя информационную систему «Личный кабинет абитуриента».
Личный кабинет – элемент Сайта, содержащий персонифицированную информацию
и индивидуально доступный после регистрации и авторизации Пользователю Сайта
функционал в соответствии с предоставленными ГБПОУ Центр НПМР ЛО правами
доступа. Авторизация Пользователя Сайта в Личном кабинете производится после ввода
логина и пароля.
Пользователь Сайта – субъект персональных данных, предоставляющий ГБПОУ Центр
НПМР ЛО посредством совершения ряда действий технического характера
в соответствующей части графического пользовательского интерфейса Сайта свои
персональные данные.
Регистрация в Личном кабинете – совершение Пользователем Сайта ряда действий
технического характера в соответствующей части графического пользовательского
интерфейса Сайта, в результате которых создается уникальная учетная запись
Пользователя Сайта в Личном кабинете.
Прием на обучение - комплекс действий и процессов, реализация которых необходима
для проведения приема и зачисления на обучение Поступающего, в том числе,
но не ограничиваясь, для заключения договора об образовании в случае приема
на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
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».
Настоящим я, Пользователь Сайта, установивший «галочку» внутри чекбокса
в соответствующей части графического пользовательского интерфейса Сайта, проходя
Регистрацию в Личном кабинете, даю ГБПОУ Центр НПМР ЛО согласие на обработку
моих персональных данных на нижеуказанных условиях:
Цели обработки персональных данных:
- регистрация Пользователя Сайта в Личном кабинете;
- получение Пользователем Сайта доступа к Личному кабинету для обеспечения
возможности участия Пользователя сайта в Приеме на обучение.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается Согласие: Согласие
предоставлено Пользователем Сайта ГБПОУ Центр НПМР ЛО на обработку тех
персональных данных, которые предоставлены им при Регистрации в Личном кабинете, в
том числе:
- фамилия, имя, отчество;
- адрес электронной почты;
- номер мобильного телефона;
- регион проживания, страна проживания, населенный пункт;

- выбранная Пользователем Сайта программа образования;
- информация о наличии иностранного гражданства.
Срок обработки персональных данных: персональные данные могут обрабатываться
ГБПОУ Центр НПМР ЛО в течение одного года с даты дачи Согласия Пользователем
Сайта.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
Согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Общее описание используемых ГБПОУ Центр НПМР ЛО способов обработки
персональных данных: автоматизированная обработка персональных данных
(с передачей и без передачи по сети «Интернет»), в том числе на Сайте,
в информационных системах, используемых ГБПОУ Центр НПМР ЛО для достижения
указанных выше целей обработки персональных данных, и обработка персональных
данных без использования средств автоматизации.
Порядок отзыва согласия
Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления Пользователем Сайта
соответствующего заявления в ГБПОУ Центр НПМР ЛО на адрес электронного почтового
ящика info@med-lo.ru . В случае отзыва Пользователем Сайта Согласия ГБПОУ Центр
НПМР ЛО обязуется прекратить обработку персональных данных Пользователя Сайта в
срок,
не превышающий тридцати календарных дней с момента получения указанного отзыва.
Заключительные положения
Настоящим Пользователь Сайта подтверждает и гарантирует ГБПОУ Центр НПМР ЛО,
что:

он является субъектом предоставленных ГБПОУ Центр НПМР ЛО
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»

