ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ОБ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ

В рамках настоящего Пользовательского соглашения описаны правила
(далее – Правила), являющиеся официальным документом Государственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы «Экспериментальный
театральный центр новой драмы «Практика» (далее Театр), которые
определяют порядок обработки и защиты информации о физических лицах,
пользующихся услугами интернет-сайта http://praktikatheatre.ru (далее –
Сайт).
В соответствие с п. 1 Статьи 1 главы 1 Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» в рамках настоящего Соглашения под персональными данными
понимается следующее понятие: «Персональные данные – любая
информация, относящаяся к определенному или определяемому на
основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая информация».
Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты
информации физических лиц, субъектов персональных данных (Далее –
Пользователь),
в
том
числе
их
персональных
данных,
от
несанкционированного доступа и разглашения. Отношения, связанные со
сбором, хранением, распространением и защитой информации о
Пользователях подписавшихся на рассылку на Сайте, регулируются
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
Настоящие Правила являются публичным документом, доступным на
Сайте любому Пользователю сети Интернет. Театр вправе вносить
изменения в настоящие Правила. При внесении изменений в Правила Театр
уведомляет об этом пользователей путем размещения новой редакции
Правил на Сайте.
Подписываясь на получение рассылки на Сайте, Пользователь
выражает свое согласие с условиями настоящих Правил. Принимая
настоящее Соглашение путем подписки на рассылку на Сайте, Пользователь
подтверждает свое согласие на обработку Театром его персональных данных,
предоставленных при подписке на рассылку.
Вы подтверждаете, что ознакомились с Соглашением и согласны с его
пунктами, и выражаете свое согласие предоставить Театру персональные
данные о себе. Если Вы не согласны с одним или несколькими пунктами
Соглашения, или не согласны предоставить персональные данные о себе
Театру, пожалуйста, откажитесь от подписки на рассылку.
1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ СОБИРАЕТ, ХРАНИТ И
ОБРАБАТЫВАЕТ ТЕАТР

1.1. С целью информирования Театром Пользователей об услугах,
акциях, новостях, иной информации, носящей рекламный или
информационный характер, Театр собирает, хранит и обрабатывает
персональные данные Пользователя.
1.2. В число персональных данных, которые собирает, хранит и
обрабатывает Театр, входят: имя, фамилия, дата рождения, адрес
электронной почты;
1.2.1. Другие сведения о Пользователе, которые Театр обоснованно
может отнести к персональным данным.
2. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ.
ЦЕЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. В рамках данного Соглашения персональные данные Пользователя
могут быть использованы в следующих целях:
а) Для предоставления Пользователю информации, которая по
мнению Театра, может представлять интерес для Пользователя;
б) Для проведения опросов и маркетинговых, статистических и других
исследований;
в) Для информирования Пользователя о новых услугах или акциях
Театра и/или партнеров Театра.
3. СБОР, ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
3.1. За исключением случаев, предусмотренных законодательством и
настоящим Соглашением, Театр обязуется без прямого согласия
Пользователя не продавать, не предоставлять в пользование, не обменивать и
никаким иным образом не передавать третьим лицам персональные данные
Пользователя.
4. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Театр принимает все необходимые меры для защиты персональных
данных Пользователя. Однако на Пользователе лежит вся ответственность за
обеспечение безопасности устройств, через которые Пользователь
осуществляют выход в сети Интернет, и информации, хранящейся на
этих устройствах.
4.2. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что он лично
отвечает за обеспечение безопасности устройства (персональный компьютер,
мобильное устройство и т.д.), через которое Пользователь осуществляет
выход в сети Интернет;
5.
СОГЛАСИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НА
ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТЕАТРУ
5.1.
Подписываясь
на
рассылку
на
сайте http://praktikatheatre.ru Пользователь в явной форме выражает свое
согласие предоставить Театру и ответственным лицам, назначенным
внутренними нормативными документами Театра свои персональные данные
для сохранения, последующей обработки и использования этих данных и
предоставляет согласие на получение рассылки и рекламных материалов.

5.2. После того, как вы введете ваши данные, вы будете время от
времени получать от нас по электронной почте новостную рассылку и
извещения. Если вы пожелаете перестать получать от нас информацию, вы
сможете отказаться от рассылки в любое время, пройдя по ссылке,
приведенной в конце каждого письма.
5.3. Настоящие условия могут быть изменены и/или дополнены
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
«Экспериментальный театральный центр новой драмы «Практика» в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления.
5.4. Настоящие условия являются открытым и общедоступным
документом. Действующая редакция располагается на сайте театра в разделе
«Документы».
Рекомендуем регулярно проверять условия на предмет изменения
и/или дополнения.

