МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска
(далее Лицей)

Согласие на обработку персональных данных
1. Предоставление информации Пользователем:
1.1. При
обращении
через
специализированные
сервисы
интерактивного
информационного ресурса МАОУ лицея № 1 имени А.С. Пушкина, размещенного в сети
интернет по адресу http://gimnazy1.tomsknet.ru (далее - "Сайт"), Пользователь
предоставляет следующую информацию: Фамилию, Имя, Отчество, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, а также иную информацию по желанию
пользователя, оформленную в виде обращения в МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина
г. Томска.
1.2. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их
обработку Лицеем, в целях исполнения Лицеем и/или его партнерами своих обязательств
перед Пользователем: предоставление услуг, предоставление справочной информации,
формирование дополнительных запросов в иные справочные и информационные системы.
При обработке персональных данных Пользователя Лицей руководствуется Федеральным
законом "О персональных данных" и локальными нормативными актами.
1.2.1. Если Пользователь желает уточнения его персональных данных, их блокирования
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки либо устранения неправомерных действий Лицея в отношении
его персональных данных, то он должен направить официальный запрос Лицею на адрес
электронной почты: lyceum1@education70.ru.
1.3. Лицей использует предоставленные Пользователем данные в течение срока,
необходимого для принятий решений по обращению через Сайт.
2. Предоставление и передача информации, полученной Лицеем:
2.2. Лицей обязуется не передавать полученную от Пользователя информацию третьим
лицам. Не считается нарушением предоставление Лицеем информации агентам и третьим
лицам, действующим на основании договора с Лицеем или являющимся
контролирующими, надзорными органами, учредителем Лицея для исполнения
обязательств перед Пользователем и только в рамках нормативно-правовых документов,
регулирующих деятельность Лицея. Не считается нарушением настоящего пункта
передача Лицеем третьим лицам данных о Пользователе в обезличенной форме в целях
оценки и анализа работы Сайта, анализа деятельности Лицея.
2.3. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с
обоснованными и применяемыми требованиями законодательства Российской Федерации.
2.4. Лицей вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
2.5. Лицей получает информацию об ip-адресе Пользователя Сайта и сведения о том, по
ссылке с какого интерактивного информационного ресурса, размещенного в сети
интернет, Пользователь пришел. Данная информация не используется для установления
личности Пользователя.
2.6. Лицей не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на
Сайте в общедоступной форме.
2.7. Лицей при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные
организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.

