
Политика в сфере обработки персональных данных 

Общие положения и цели сбора персональных данных: 

Сбор и обработка персональных данных на сайте http://sdt-edu.ru/ ведется исключительно 

в целях оперативной подготовки ответов, выставления коммерческих предложений и 

заключения договоров. Любые другие действия в отношении полученной от Клиента 

информации исключены. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр СДТ» гарантирует конфиденциальность обработки 

персональных данных, полученных при оформлении заявок на прохождение обучения, 

предоставленных через сайт http://sdt-edu.ru/, их защиту от несанкционированного доступа 

третьих лиц, а также соблюдение требований к сбору, хранению, систематизации, 

накоплению, извлечению, уточнению, блокированию и уничтожению данных об 

организации, персональных данных ее контактных лиц и представителей в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Объем обрабатываемых персональных данных: 

При оформлении заявки на сайте http://sdt-edu.ru/ Клиент сообщает: юридическое 

название организации, должность и ФИО руководителя, юридический адрес и реквизиты 

организации, электронную почту, телефон и факс организации, а также ФИО, 

электронный адрес, номер телефона, сведения об образовании обучающихся. 

 

Порядок и условия обработки персональных данных: 

Оформленная заявка на сайте http://sdt-edu.ru/ передается ограниченному кругу лиц нашей 

организации, с которыми заключено соглашение о нераспространении персональных 

данных. Полученные данные хранятся в базе данных ЧОУ ДПО «Учебный центр СДТ». 

ЧОУ ДПО «Учебный центр СДТ» гарантирует не распространение полученной 

информации. 

 

Срок хранения персональных данных: 

Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

Клиента. Срок хранения персональных данных не дольше 10 лет. 

 

Клиент имеет право потребовать удаления своих персональных данных из базы данных 

ЧОУ ДПО «Учебный центр СДТ», для этого следует обратиться по электронной почте 

info@sdt-edu.ru с соответствующим запросом. 

 

Актуализация, исправление и удаление персональных данных: 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных они в кротчайшие сроки 

будут актуализированы. В случае неправомерности обработки персональных данных или 

по соответствующему запросу Клиента их обработка будет прекращена и данные удалены 

из базы ЧОУ ДПО «Учебный центр СДТ». 

 

Дополнительное использование полученных персональных данных: 

ЧОУ ДПО «Учебный центр СДТ» может осуществлять информационно-рекламные 

рассылки сообщений по полученным персональным данным для информирования 

Клиента о новых проводимых курсов обучения, вебинаров, дистанционных программах и 

т.п. При нежелании клиента, по его запросу, рассылка сообщений отменяется. 
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