
Согласие на обработку персональных данных 

Оставляя свои данные на сайте МБУ ДО Лесновский ДДТ (https://ddtlesnoy62.my1.ru 
далее – Сайт) путем заполнения полей формы обратной связи, Вы: 
− даёте свое согласие на обработку Ваших персональных данных, а именно совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных», и подтверждаете, что, давая такое согласие, Вы 
действуете свободно, своей волей и в своем интересе.; согласие на обработку 
персональных данных является конкретным, информированным и сознательным; 

− подтверждаете, что все указанные Вами данные принадлежат лично Вам; 
− подтверждаете и признаёте, что Вами внимательно в полном объеме прочитано 

настоящее согласие на обработку Ваших персональных данных, указываемых Вами в 
полях формы обратной связи, текст согласия и условия обработки персональных 
данных Вам понятны; 

− даете согласие на обработку оператором предоставляемых в составе информации 
персональных данных в целях создания информационной базы данных; 

− выражаете согласие с условиями обработки персональных данных. 
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных: 
− муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Лесновский Дом детского творчества муниципального образования–
Шиловский муниципальный район Рязанской области,  

− 391539 Рязанская область, Шиловский район, поселок Лесной, улица 
Школьная, дом 9 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 
персональных данных: 

− фамилия, имя, отчество; электронный адрес. 
Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных 

по поручению оператора (если обработка будет поручена такому лицу):  
− обработка персональных данных третьими лицами не осуществляется. 
Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться 
путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки 
персональных данных, а именно: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных 
данных. 

Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его 
отзыва, если иное не установлено федеральным законом: согласие действует 
бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем письменного 
обращения к оператору.  

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен 
путем направления Вами соответствующего распоряжения в простой письменной форме 
с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных» на адрес 
электронной почты (е-mail) ddt.lesnoy@yandex.ru  

Вы, являясь субъектом персональных данных, уведомляетесь о том, что в случае 
отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, 
оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 



Справочно: 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 

обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными; 

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», статья 3. 


