


Оператор Сайта не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователем Сайта. 

Политика описывает обработку персональных данных и защиту 

конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь 

предоставляет Оператору при использовании (доступе) к Сайту. 

Отношения, связанные с обработкой персональных данных 

и информации о Пользователях Сайта, регулируются настоящей Политикой, 

иными официальными документами Оператора и действующим 

законодательством РФ. Пользователь дает согласие на обработку 

Оператором любых и всех персональных данных Пользователя, которые 

Пользователь вводит через регистрационную форму на Сайте или иным 

образом передает Оператору, а также любых и всех персональных данных 

Пользователя, к которым Оператор самостоятельно получает доступ в связи с 

использованием Пользователем Сайта, включая без ограничения: 

-фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, пол, адрес 

регистрации, адрес для корреспонденции; 

-адрес электронной почты, номер мобильного телефона; 

-фотографии Пользователя; 

-адрес личной страницы в социальных сетях; 

-образование, учёную степень; 

-сведения о профессиональной деятельности: наименование 

должности, наименование организации, в рамках которой Пользователь 

осуществляет профессиональную деятельность и т.д.; 

-логин и пароль Пользователя; 

-IP-адрес устройств Пользователя, информацию куки (cookies), 

информацию о программе, с помощью которой Пользователь осуществляет 

доступ к Информационному ресурсу, время доступа Пользователя к 

Информационному ресурсу, адрес запрашиваемой страницы на Сайте и 

историю всех действий Пользователя на Сайте. 

Пользователь даёт согласие Оператору на обработку персональных 

данных любым способом с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Пользователя. 

Некоторые способы использования Сайта и его отдельных сервисов 

могут потребовать передачу персональных данных Пользователя третьим 

лицам. Выбирая такие способы использования Сайта и его сервисов, 

Пользователь соглашается на передачу персональных данных третьим лицам. 

Некоторые способы использования Сайта и его отдельных сервисов 

предполагают, что некоторая часть персональных данных Пользователя 

становится общедоступной. Выбирая такие способы использования Сайта и 

его сервисов, Пользователь соглашается с тем, что некоторая часть 

персональных данных Пользователя в результате использования 

Информационного ресурса становится общедоступной. 



Пользователь вправе в любое время отозвать согласие на обработку 

персональных данных. Для отзыва согласия на обработку персональных 

данных Пользователь направляет Оператору по адресу местонахождения 

уведомление в письменной форме об отзыве согласия. С момента получения 

такого уведомления Оператор прекращает обработку персональных данных 

Пользователя. Прекращение обработки персональных данных Пользователя 

приведёт к недоступности Пользователю некоторых разделов и сервисов 

Сайта. 

 

2. Сбор персональных данных 
Целью обработки персональных данных являются выполнения 

обязательств Оператора перед Пользователями в отношении использования 

Сайта и его сервисов. 

Обработка персональных данных Пользователей осуществляется 

с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных. 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без 

ограничения срока, любым законным способом, в том числе в 

информационных системах персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

Какие данные Оператор собирает: 

-адрес электронной почты. 

При обработке персональных данных обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях 

и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

 

3. Хранение и использование персональных данных 
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. 

Как Оператор использует персональные данные Пользователя: 

Собираемые Оператором персональные данные Пользователя 

позволяют направлять Пользователю уведомления о новых событиях, 

концертах и различных мероприятиях. Если Пользователь не желает быть 

включённым в список рассылки Оператора, Пользователь имеет право 

в любое время отказаться от рассылки путём информирования Оператора 

по указанным контактам для обратной связи, а также активировав сервис 

«Отписаться». Ссылка сервиса отписки от рассылки прикреплена в каждом 

сообщении Оператора. 

Также Оператор имеет право использовать персональные данные 

Пользователя для отправки важных уведомлений об изменениях положений, 

условий, политик и иных документов, и иной информации. 

 



4. Передача персональных данных 

Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо 

третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей 

Политикой. 

Персональные данные Пользователя могут быть переданы по запросам 

уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям 

и в порядке, установленным законодательством РФ. 

Оператор осуществляет блокирование персональных данных, 

относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или 

запроса Пользователя или его законного представителя, либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных 

данных или неправомерных действий. 

 

5. Уничтожение персональных данных 
Персональные данные Пользователя уничтожаются при: 

-самостоятельном удалении Пользователем данных путём отписки от 

рассылки; 

-при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных. 

 

6. Защита персональных данных 
Оператор предпринимает меры предосторожности — включая 

правовые, организационные, административные и технические — для 

обеспечения защиты персональных данных Пользователя в соответствии 

со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» в целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя 

от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

Оператор не собирает персональные данные о несовершеннолетних. 

Если Оператору станет известно о том, что получены персональные данные 

несовершеннолетнего, Оператор предпринимает меры для удаления такой 

информации в максимально короткий срок. 

Сторонние сайты: 

Сайт может содержать ссылки на веб-сайты и сервисы третьих лиц. 

Оператор не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, 

на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 

Персональные данные и информация, собираемая третьими лицами, которая 

может включать такие сведения, как данные местоположения или контактная 

информация Пользователя, регулируется правилами соблюдения 

конфиденциальности таких третьих лиц. Отношения Пользователя и третьих 

лиц по обеспечению конфиденциальности персональных данных, 

предоставляемых Пользователем третьим лицам, регулируются 

Пользователем и такими третьими лицами самостоятельно. 



7. Разрешение споров 

До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений 

между Пользователем Сайта и Оператором сайта, обязательным является 

предъявление претензии (письменного предложения о добровольном 

урегулировании спора). 

Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня 

получения претензии письменно уведомляет заявителя претензии о 

результатах рассмотрения претензии. 

При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в 

судебный орган в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Все споры, возникающие из настоящей Политики 

или в связи с ней, подлежат рассмотрению в государственных судах 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между 

Пользователем и Оператором применяется действующее законодательство 

Российской Федерации. 

 

8. Дополнительные условия 
Оператор сайта вправе в любое время вносить изменения в настоящую 

Политику конфиденциальности без согласия Пользователя. Пользователь 

обязан самостоятельно следить за обновлением Политики на Сайте. 

Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее 

размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики конфиденциальности. 

Все предложения или вопросы по настоящей Политике 

конфиденциальности следует сообщать по адресу электронной почты и/или 

номеру телефона, указанным на Сайте. 

Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по 

адресу: http:// shkolaiskusstv.ru/politika_konfidencialnosti. 

 

 


