
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Пользовательское соглашение об использовании персональных данных 

1. В рамках настоящего Пользовательского соглашения (далее - Соглашение), 

являющегося официальным документом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №459 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Администрация сайта), описаны правила, 

которые определяют порядок обработки и защиты информации о физических лицах, 

пользующихся услугами интернет-сайта http://shkola459.my1.ru (далее – Сайт). 

2. В соответствии с п. 1 Статьи 1 главы 1 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в рамках настоящего 

Соглашения под персональными данными понимается следующее: «Персональные 

данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 

числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация». 

3. Целью настоящего Соглашения является обеспечение надлежащей защиты 

информации о физических лицах, субъектах персональных данных (далее – 

Пользователь), в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и 

разглашения. 

4. Настоящее Соглашение является публичным документом, доступным на Сайте 

любому Пользователю сети Интернет. Администрация Сайта вправе вносить изменения в 

настоящее Соглашение. При внесении изменений в Соглашение Администрация Сайта 

уведомляет об этом пользователей путем размещения новой редакции Соглашения на 

Сайте. 

5. Отправляя сообщение и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с 

условиями настоящего Соглашения. 

6. Пользователю при использовании Сайта запрещается: 

• осуществлять действия, направленные на нарушение нормального 

функционирования Сайта и его сервисов; 

http://shkola459.my1.ru/


• копировать, перерабатывать, распространять или иным способом 

использовать целиком или по частям контент* Сайта без предварительного 

разрешения Администрации сайта. 

7. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением, Пользователь 

обязан отказаться от его использования, проинформировав об этом Администрацию Сайта 

в установленном порядке. 

8. Принимая настоящее Соглашение путем отправки электронного сообщения 

Администрации сайта через электронную почту/почтовую форму, Пользователь 

подтверждает свое согласие на обработку Администрацией его персональных данных, 

предоставленных в электронном сообщении. Обработка персональных данных 

Пользователя осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: «Обработка 

персональных данных — действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных».  

10. Администрация сайта принимает все необходимые меры для защиты от 

неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения персональных данных 

Пользователя; 

11. Администрация сайта предоставляет доступ к персональным данным 

Пользователя только тем представителям Администрации, которым эта информация 

необходима для обеспечения функционирования Сайта. Администрация сайта вправе 

использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные 

данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства 

Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения 

незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленной 

Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, 

правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации случаях. Поскольку Администрация сайта осуществляет 

обработку персональных данных Пользователя в целях исполнения настоящего 

Соглашения, в силу положений законодательства о персональных данных согласие 

Пользователя на обработку его персональных данных не требуется.  

                                                           
* Контент  - это объекты, размещенные на Сайте: текст, графические изображения, иллюстрации, видео и др. 



12. Администрация гарантирует, что хранение персональных данных будет 

осуществляться в форме, позволяющей определить Пользователя, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, и они подлежат уничтожению по 

достижении целей обработки. 

13. Технические средства Сайта автоматически распознают сетевые (IP) адреса 

и доменные имена каждого пользователя (посетителя Сайта). Упомянутые сведения; 

электронные адреса лиц, пользующихся интерактивными сервисами Сайта и (или) 

отправляющих электронные сообщения в адреса, указанные на Сайте; автоматически 

накапливаемые сведения о том, к каким интернет-страницам Сайта обращались 

пользователи; иные сведения (в том числе персонального характера), сообщаемые 

пользователями, — хранятся с использованием технических средств Сайта. Сведения 

о пользователях Сайта, накапливаемые и хранимые в технических средствах Сайта, 

используются исключительно для целей совершенствования способов и методов 

представления информации на Сайте, улучшения обслуживания его пользователей 

(посетителей), выявления наиболее посещаемых интернет-страниц (интерактивных 

сервисов) Сайта, а также ведения статистики посещений Сайта. 

14. Рассылка каких-либо электронных сообщений по сетевым (электронным) 

адресам пользователей (посетителей) Сайта, а также размещение на Сайте гиперссылок на 

сетевые (электронные) адреса пользователей Сайта и (или) их интернет-страницы 

допускаются исключительно, если такая рассылка и (или) размещение прямо 

предусмотрены правилами использования соответствующего интерактивного сервиса и на 

такую рассылку и (или) размещение получено предварительное согласие пользователя 

(посетителя) Сайта, выраженное в форме, предусмотренной указанными правилами. 

Переписка с пользователями (посетителями) Сайта, не относящаяся к использованию 

интерактивных сервисов Сайта либо иных информационных разделов Сайта, не 

производится. 


