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СОГЛАСИЕ
посетителя сайта на обработку персональных данных

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие М А УК «Донской театр драмы и
комедии им В. Ф. К ом иссарж евской» г. Н овочеркасска (К азачий драм атический театр), которое
находится по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр.П латовский,72 (далее - Организация, Оператор),
на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональны х данных, в том числе с
использованием интернет-сервисов Google analytics, Яндекс.М етрика, L ivelntem et, РейтингМаП.ги в
соответствии со следую щ им перечнем:
•

адрес своего фактического или временного нахождения, фамилия, имя, адрес электронной почты,
номер мобильного телеф она в случае заполнения формы обратной связи;

•

источник захода на сайт https://kazak-teatr.ru/ (далее - Сайт О рганизации) и информация поискового
или рекламного запроса;

•

данные о пользовательском устройстве (среди которы х разреш ение, версия и другие атрибуты,
характеризую щ ие пользовательское устройство);

•

пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и
видео;

•

данные, характеризую щ ие аудиторны е сегменты;

•

параметры сессии;

•

данные о времени посещ ения;

•

идентификатор пользователя, хранимый в cookie,

для связи с посетителями Сайта https://kazak-teatr.ru/ , предоставления релевантной рекламной информации
и оптимизации рекламы, отправки информационных писем.
Также даю свое согласие на предоставление моих персональны х данны х как посетителя Сайта
организациям, с которыми сотрудничает Оператор. О рганизация вправе осущ ествлять обработку моих
персональных данны х следую щ ими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ).
Настоящ ее согласие вступает в силу с момента моего перехода на С айт Организации и действует в течение
сроков, установленных действую щ им законодательством РФ.
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Политика конфиденциал
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г. Новочеркасск

Настоящая П олитика в отнош ении обработки персональных данны х составлена в соответствии с
пунктом 2 статьи 18.1 Ф едерального закона «О персональных данных» № 152-Ф З от 27 июля 2006 г., а
также иными нормативно-правовы ми актами Российской Ф едерации в области защ иты и обработки
персональной информации, которую О рганизация (далее - О ператор) мож ет получить от Посетителя с
целью заключения граж данско-правового договора.
Посетитель размещ ает персональную информацию на сайте в сети И нтернет по адресу: https://kazak-teatr.ru/
(далее - Сайт),
Использование сервисов С айта означает безоговорочное согласие Посетителя с настоящ ей Политикой и
указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими
условиями Посетитель долж ен воздержаться от использования сервисов.
1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. В рамках настоящ ей П олитики под персональной информацией Посетителя понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Посетитель предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные
данные Посетителя. О бязательная для предоставления Сервисов информация помечена специальным
образом. Иная информация предоставляется Посетителем на его усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с
помощью, установленного на устройстве Посетителя программного обеспечения, в том числе 1Р-адрес,
данны е файлов cookie, информация о браузере Посетителя (или иной программе, с помощью которой
осущ ествляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и программного
обеспечения, используемых Посетителем, дата и время доступа к сервисам, адреса запраш иваемы х страниц
и иная подобная информация.
1.1.3. Иная информация о П осетителе, обработка которой предусмотрена Соглаш ением об использовании
Сайта.
1.1.4. Настоящая П олитика конфиденциальности применяется только к Сайту: https://kazak-teatr.ru/.
Сайт https://kazak-teatr.ru/ не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые
Посетитель может перейти по ссылкам, доступным на Сайте https://kazak-teatr.ru/.
1.2. Персональные данны е-лю бая информация, относящ аяся прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)
2. ЦЕЛИ О БРА БО ТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФ О РМ А Ц И И П О С ЕТИТЕЛЕЙ
2.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления
сервисов или исполнения соглаш ений и договоров с Посетителем, за исклю чением случаев, когда
законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение
определенного законом срока.
2.2. Персональную информацию Посетителя С айт обрабаты вает в следую щ их целях:
2.2.1. Идентификации Посетителя, зарегистрированного на Сайте
2.2.2. Предоставления Посетителю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.

касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Посетителя.
2.2.4. Определения места нахождения Посетителя для обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества.
2.2.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Посетителем.
2.2.6. Предоставления Посетителю клиентской и технической поддержки при возникновении проблем,
связанных с использованием Сайта.
2.2.7. Осущ ествления рекламной деятельности с согласия Посетителя.
3. У СЛ О В И Я О БРА БО ТКИ ПЕРСОНАЛЬНО Й И Н Ф О РМ А Ц И И ПОСЕТИТЕЛЕЙ
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. Сайт хранит персональную информацию Посетителей в соответствии с внутренними регламентами
конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации Посетителя сохраняется ее конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления Посетителем информации о себе для общ его доступа
неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Посетитель соглаш ается с тем, что
определенная часть его персональной информации становится общ едоступной.
3.3. Сайт вправе передать персональную информацию Посетителя третьим лицам в следую щ их случаях:
3.3.1. Посетитель выразил согласие на такие действия.
3.3.2. Передача необходима для использования П осетителем определенного сервиса либо для исполнения
определенного соглаш ения или договора с Посетителем.
3.3.4. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры.
3.3.5. В случае продажи С айта к приобретателю переходят все обязательства по соблю дению условий
настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации.
3.4. О бработка персональны х данны х Посетителя осущ ествляется без ограничения срока лю бым законным
способом, в том числе в информационных системах персональных данны х с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств. О бработка персональны х данны х Посетителей
осущ ествляется в соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных"*.
3.5. При утрате или разглаш ении персональны х данны х Администрация С айта информирует Посетителя об
утрате или разглаш ении персональны х данных.
3.6. Администрация С айта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Посетителя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий
третьих лиц.
3.7. Администрация Сайта совместно с П осетителем принимает все необходимы е меры по предотвращ ению
убытков или иных отрицательны х последствий, вызванных утратой или разглаш ением персональных
данных Посетителя.
4. ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Посетитель обязан:
4.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.
4.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данны х в случае изменения
данной информации.
4.2. Администрация С айта обязана:
4.2.1. Использовать полученную информацию исклю чительно для целей, указанны х в настоящей Политике
конфиденциальности.
4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглаш ать без предварительного
письменного разреш ения Посетителя, а также не осущ ествлять продажу, обмен, опубликование либо
разглаш ение иными возможными способами переданных персональны х данны х Посетителя, за
исключением предусмотренны х настоящ ей Политикой конфиденциальности.
4.2.3. Принимать меры предосторожности для защ иты конфиденциальности персональны х данны х
Посетителя согласно порядку, обы чно используемому для защ иты такого рода информации в
сущ ествую щем деловом обороте.
4.2.4. Осущ ествить блокирование персональных данных, относящ ихся к соответствую щ ему Посетителю, с
момента обращения или запроса Посетителя или его законного представителя либо уполномоченного
органа по защ ите прав субъектов персональных данных на период проверки в случае выявления
недостоверных персональны х данны х или неправомерных действий.

5. О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н О С ТЬ СТО РО Н
5.1. Администрация Сайта, не исполнивш ая свои обязательства, несет ответственность за убытки,
понесенные П осетителем в связи с неправомерным использованием персональны х данных, в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации.
5.2. В случае утраты или разглаш ения конфиденциальной информации Администрация Сайта не несет
ответственности, если данная конфиденциальная информация:
5.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглаш ения.
5.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения А дминистрацией Сайта.
5.2.3. Была разглаш ена с согласия Посетителя.
6. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ
6.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отнош ений между П осетителем Сайта и
Администрацией Сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора).
6.2. Получатель претензии в течение пяти календарных дней со дня получения претензии письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
6.3. При не достижении соглаш ения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с
действую щ им законодательством Российской Федерации.
6.4. К настоящей П олитике конфиденциальности и отнош ениям между П осетителем и Администрацией
Сайта применяется действую щ ее законодательство Российской Ф едерации.
7. Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Е УСЛОВИЯ
7.1. А дминистрация С айта вправе вносить изменения в настоящ ую Политику конфиденциальности без
согласия Посетителя.
7.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещ ения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
7.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политики конфиденциальности следует сообщ ать по
адресу электронной почты: art-ug-vesti@ m ail.ru
7.4. Действую щ ая П олитика конфиденциальности размещ ена на странице по адресу: https://kazak-teatr.ru/.
7.5. Настоящая П олитика конфиденциальности является неотъемлемой частью С оглаш ения об
использовании Сайта, размещ енного на странице по адресу: https://kazak-teatr.ru/.

Информация для сведения:
* Согласно ч. 5 ст. 18 Ф едерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональны х данных" при сборе
персональных данны х, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
оператор обязан обеспечить запись, систематизацию , накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение персональны х данны х граждан Российской Ф едерации с использованием баз
данных, находящ ихся на территории Российской Ф едерации, за исклю чением случаев, указанны х в п. п. 2,
3, 4, 8 ч. 1 ст. 6 Ф едерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональны х данных".

