
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

при использовании сервиса «Интернет-Приемная» АО «УТСК» 

 

 Пользователь (субъект персональных данных), отправляя обращение с использованием 

сервиса Интернет-Приемная на интернет-сайте www.ytck.ru (далее — Сайт), обязуется принять 

настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее — Согласие). Принятием Согласия 

является установка флажка «Даю согласие на обработку персональных данных». Пользователь дает 

свое согласие АО «УТСК», которому принадлежит права использования Сайта и которое расположено 

по адресу: 625023, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 1, корпус 3, этаж 3, 

помещение 19, на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования. 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес электронной почты; 

- почтовый адрес; 

- иные персональные данные, указанные мною в формах и прикрепленных файлах; 

- IP-адрес; 

- данные, передаваемые браузером (Cookies, User Agent и другие технические данные), а 

также данные о совершенных действиях при использовании интернет-сервисов АО 

«УТСК». 

3. Цели обработки персональных данных: рассмотрение обращений граждан и подготовка 

ответов на них; анализ использования, обеспечение функционирования и безопасности 

интернет-сервисов АО «УТСК». 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; 

запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; 

уничтожение. 

5. Персональные данные обрабатываются до достижения целей их обработки либо до утраты 

необходимости в достижении этих целей, после чего обрабатываемые персональные данные 

подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его законным 

представителем путем направления письменного заявления в АО «УТСК» по адресу: 625023, 

Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 1, корпус 3, этаж 3, помещение 19. 

7. В случае отзыва субъектом персональных данных Согласия АО «УТСК» вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных 

данных, согласно п.5 и п.6 данного Согласия. 


