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Пользовательское соглашение
Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю ФГБОУ ДПО СПИУПТ
(ОГРН 1037843020786), далее – Оператор, расположенному по адресу 191186, г. СанктПетербург, набережная канала Грибоедова, дом 7, согласие на обработку персональных
данных, указанных мной в одной из следующих форм на сайте http://hlebspb.ru в сети
«Интернет»:




Гостевая книга / Консультирование
Обратная связь
Подписка на рассылку / (отписаться от рассылки)
Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим:





Имя (необязательная информация)
Электронный адрес
Другие контактные данные (телефон для обратного звонка, адрес почты для отправки
письма и др., информация необязательная)
Целями обработки моих персональных данных являются:





обеспечение обмена текстовыми сообщениями в режиме диалога и обеспечение
функционирования обратного звонка (по моей заявке);
осуществление поддержки пользователей;
осуществление обработки запросов пользователей.

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление Оператору какой-либо информации
о себе, не являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего согласия. А равно
предоставление информации, относящейся к государственной, банковской и/или
коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной принадлежности,
политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья,
интимной жизни - запрещено.
В случае принятия мной решения о предоставлении Оператору какой-либо информации
(каких-либо данных), я обязуюсь предоставлять исключительно достоверную и актуальную
информацию и не вправе вводить Оператора в заблуждение в отношении своей личности,
сообщать ложную или недостоверную информацию о себе.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность
персональных данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою
дееспособность и исходит из того, что я представляю достоверные персональные данные и
поддерживаю такие данные в актуальном состоянии.
Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление мной персональных данных и иной
информации не формирует договорных и иных правоотношений, не является офертой или

акцептом, и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны
Оператора.

