
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее – 

Оператор), расположенное по адресу: 198035 г.Санкт-Петербург, 

ул.Двинская, д.5/7, gumrf.ru, ставит соблюдение прав и свобод 

граждан одним из важнейших условий осуществления своей 

деятельности. 

1.2 Политика Оператора в отношении обработки персональных данных 

(далее по тексту — Политика) применяется ко всей информации, 

которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта 

vi.gumrf.ru Персональные данные обрабатывается в соответствии с ФЗ 

«О персональных данных» № 152-ФЗ.  

 

2. Оператор может обрабатывать следующие персональные 

данные 

 

2.1 Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения Пользователя; 

2.2 Место рождения, гражданство, субъект проживания Пользователя; 

2.3 Паспортные данные, данные свидетельства о рождении (серия, номер, 

дата выдачи с указанием и/или организации, выдавших документ, 

адрес регистрации) Пользователя; 

2.4 Номер мобильного телефона Пользователя; 

2.5 Адрес электронной почты Пользователя; 

2.6 Сведения о месте обучения Пользователя (субъект, населенный пункт, 

образовательная организация, класс). 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 



3.1 Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в 

случае их отправки Пользователем через формы, расположенные на 

сайте vi.gumrf.ru. 

 

4. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов 

обработки персональных данных 

 

4.1 Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает 

все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным 

неуполномоченных лиц. 

4.2 Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не 

будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с 

исполнением действующего законодательства. 

4.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, 

Пользователь может актуализировать их, направив Оператору уведомление 

с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора 

mor_olimpiada@gumrf.ru с пометкой «Актуализация персональных 

данных». 

4.4 Срок обработки персональных данных: на период достижения целей 

обработки персональных данных и установленных сроков хранения 

документов. Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил 

обработки персональных данных и в иных случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных», 

путем предоставления заявления на электронный адрес Оператора 

mor_olimpiada@gumrf.ru. 

 

 

 

 


