
Соглашение на обработку персональных данных 

Внимание! Обязательно прочтите информацию о том, как Ваши 

персональные данные будут обрабатываться и использоваться. 

Под персональными данными, в настоящем Соглашении на обработку 

персональных данных, подразумевается любая информация личного 

характера, позволяющая установить личность физического лица 

(Пользователя), в том числе его фамилия, имя, отчество, адрес e-mail и т.п. 

информация. 

Обработка Персональных данных при отправке обратной связи на сайте 

fbuz24.ru 

Когда Вы (Пользователь) отправляете обратную связь на нашем сайте, 

Мы (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (660100, 

г. Красноярск, ул. Сопочная, 38; ИНН 2463070760), далее Бюджетное 

учреждение) собираем Персональные данные, включающие фамилию, имя, 

отчество, адрес e-mail, почтовый адрес, телефон и сохраняем их. 

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на 

электронных носителях и обрабатываются с использованием 

автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 

неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с 

исполнением требований законодательства. 

Бюджетное учреждение обязуется не передавать полученные 

персональные данные третьим лицам, за исключением следующих случаев: 

− По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ 

только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ. 

Бюджетное учреждение оставляет за собой право вносить изменения в 

одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не 

противоречат действующему законодательству РФ. Изменения условий 

настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте. 

Использование Персональных данных полученных через обратную 

связь сайта 

Предоставляя свои персональные данные Пользователь даёт согласие 

на обработку, хранение и использование своих персональных данных на 

основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в 

следующих целях: 

- Получить на указанный Вами (Пользователем) адрес e-mail (если он был 

указан) ответ на Ваше сообщение; 



- Получить на указанный Вами (Пользователем) почтовый адрес (если он был 

указан) ответ на Ваше сообщение. 

Согласие на обработку Ваших Персональных данных. 

Отправляя обратную связь на нашем сайте, Вы (Пользователь) даете 

согласие на обработку, хранение и использование своих Персональных 

данных своей волей на условиях настоящего Соглашения. В случае 

несогласия с каким-либо из условий настоящего Соглашения, Вы не должны 

отправлять обратную связь на нашем сайте. 

Срок, в течение которого действует согласие Пользователя, а так же 

способ его отзыва. 

Настоящее согласие Пользователя действует в течение трех лет с даты 

получения Бюджетным учреждением обратной связи от Пользователя. 

Пользователь может отозвать настоящее согласие путем направления 

соответствующего заявления по адресу Бюджетного учреждения 660100, г. 

Красноярск, ул. Сопочная, 38 или на адрес электронной почты 

fguz@24.rospotrebnadzor.ru 


