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ПОЛОЖЕНИЕ

защиты персональных данных пользователей сайта
ОГБУК ЧГАТД им. Н. Орлова

1.

Общие положения

Положение действует в отношении всей информации, которую областное
государственное бюджетное rФеждение культуры кчелябинский
.о.удuр"r"енный
академический теацr дрilмы имени Наума Орлово (дЙ"е - Театр),
сайт которо.о рu.rrоrrожен

1,1, Настоящее

на доменном имени cheldrama.ru и его поддоменах, может получить
о Пользователе сайта во
время использования сайта Театра, прогрчlNIм и продуктов Театра.

1,2, Настоящее Положенио составлено в соответствии с
ДаЕНЬIЮ) ОТ 27,07,2006 Г. Jtr 152-ФЗ, а ТаКЖе

Федер*"rr"- законом кО персонаJIьньж
Иными цормативЕо-прz}вовыми актами

РоссийскОй ФедераЦии в области защиТы и обработк" ,r.p"o"bbнbD(
данньIх и действует в
отношении всех IIерсонаJIьньж данньж, которые Театр может полуIIить
от Пользователей

сайта.

1.3. В настоящеМ Положении ис''ользуются следующие термины:
- кПерсоНi}льные данные) - -тпобая информация, относящаяся к
прямо йли косвенно

определённому, или опредеJUIемому
физическому лицу (субъекту персонi}льных данньж).
персонu}льньD( данньж) - шобое действие (операцияj
совок}цность действий
(операций), совершаемьж с использованием средств автоматиз
"rr" использования
ации илибез
таких
средств с персон€rльЕыми данЕыми, вкJIючаII сбор, запись, систематизацию,
накопление,

- кОбработка

хрilнение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова[Iие,
передачу
(распростРанение' предостаВлеIIие' доступ), Ьбa.о"о""ание,
блокирование, уд€tление,

уничтожение персональньD( данньD(.
- кконфиденциЕrльность персон€lпьньж данньIх) - обязательное
дJuI соблюдения требование не
допускать их распространеЕия без согласия субъекта персончtJIьньгх
данньж или н€lJIичия иного
законного основания.
- <<Пользователь сайта> (далее - Пользователь) - лицо, имеющее
доступ к сайту, посредством сети
Интернет.
1,4, Обрботка И обеспечение безопасности
Щанных осуществляотся В соответствии с
требованйями КонституIIии Российской Федерации, Закона, Трудового
кодекса Российской
Федерации, подзЕlконньIх актов, ДРУГИх определяющих слrIаев и
особенности обработки
.Щанньж федеральньж закоЕов Российской Федерации.
1,5, Использование Пользователем сайта cheldiama.ru
означает согласие
настоящим
Положением и условиями обработки персонrrпьIIьD(
Пользователя.
дtlнньж
1,6, В слгIае несогласия с условиями положения Пользователь
должен прекратить использование
сайта cheldrama.ru.
1,7, Настоящее Положение rrрименяотся только к сайry cheldrama.ru
.театр не контролирует и не
несёт ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользоваiель
может перейти по
ссылкам, дост)дIным на его сайте.
1,8, Театр не проворяет достоверность персональньж
данЕьж, предоставляемьж Пользователем.

с

2. Прелuет

II це.fll сбора персональной

информации

пользова'еля

2.1. Настояцее

ПоложенИе устанаВливает обязательства Театра
и его уполномоченньIх
преJставителей по неразглашению и обеспечению
режима защиты конфиденциальIIQсти

тж"J:j:.т""-"::]:j"1""зi"

или при оформлении заявки
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cheldrama.ru. и вкJIючают в себя следующую информацию:
- фаrrлилию )имя) отчество Пользоватеrrя;
- дату рождения;
- алрес(а) электроЕЕой почты (e-mail);
- номер(а) телефона(ов);
- иные персональные данные, прямо указанные Пользователем
прикреплёнЕьж к формам.

2,3, Также

в

формах или файлах,

под персональной информацией

в настоящом Положении понимаются данные,
которые передаются в автоМатическом
режиме сайтУ в процессе его использоваIIия с
помощью уст{lновленного на устройстве ПользоватеJUI программного
обеспечения, в том
числе IР-адрес, данные файлов cookie, информация о
браузере ПользоватоJUI (или иной
прогрilп4ме, с помощью которой осуществJUIется
доступ к сайту),Ъ""""о".оие характеристики
оборудования и прогр€lммIIого обеспечения, используемьD(
Пользователем, дата и время
доступа к сайту, адреса запратттиваемьж страниц и иная подобная информация.
откшочение
cooНes может повлечь невозможность доступа к частям
саiата,требующим ilвторизации.
2,4, Любая инаЯ
информацЙя, не оговорённая выше, предоставJUIется
''ерсональнuш
пользователем на
его усмотреЕие и подлежит надёжному хранению и Еераспространению,
за
искJIюченИем случаев, предусмотренньж в п.п. З.2. п 3.3.
настоящего ПолЪже""r.

2,5,

не проверяеТ достоверность персональ""й ;;Ь;рrЪч"",
JeaTP
Пользователем,

и не имеет возможности оцеIIивать его дееспособность.
2,6, Персонttльные данные Пользователя Театр может
исfIользовать в целях:

^

предоставляемой

- устtlновления с Пользователем обратной связи, включtш
направление

уведомлений,
касающихся исшользования caiTTa, оказания
услуг, обработки запросов и зzU{вок от
Пользователя;
- IIредоставление ПользоватеJIю
доступа к персоЕiIлизированным ресурсам сайта;
- определония места нiжожденшI Пользователя
дJuI обесrrечения безопасности,
предотвращения мошенЕичества;
- подтверждеЕия достоверности и полноты персонzrльньIх
дztнньIх, предоставленньж
Пользователем;
- IIредоставление ПользоваТелю эффективной кJIиентской и технической
поддержки при
возникновении проблем, связанньD( с ис''ользованием
сайта;
- IIроведение статистических и иньIх исследований,
на осЕове обезличеннъж данIIьD(;
- предоставлеЕие Пользователю с его согласия, информации
о ценах, HoBocTHbD( рассылок и
иньD( сведений;
- осуществление реклаrrлной деятельности с
согласия Пользователя;
- IIредоставлеЕие доступа Пользователю на
сайты или сервисы партнёров с целью полуrения
продуктов, обновлений, услуг.
з€lпросов,

3.

Способы и сроки обработки персональных
данных

3,1, Обработка
дiшIньD( ПользоватеJUI осуществляется без огр:IничеЕIUI срока,
''ерсональньж
любьпл законным
способом, в том числе в информациоЕньж системах персональньD(
дашъIх
с использОваниеМ

средстВ

автоматиЗаI\иии

беЗ использования

таких

средств.

3,2, ПользоватеJIь соглашается с тем, что Театр вправе
передавать персональные данные тротьим
ЛИЦ'lП'1'
ЧаСТНОСТИ КУРЬеРСКИМ СЛУЖбаМ, ОРГаНизациям

В

почтовой связи, on"pbop*

электросвЯзи, искJIюIIЕтеJьЕО в цеJUrх,
)aказанньIх в п.2 настоящего Положения.
3,3, ПерсОнаJьные даЕЕые ПоьзователЯ моryТ
бытЬ

переданы уполномоченным органап4
государстВешой властИ Российской Федерации только
по основаниrIм в порядке,

устаЕовлеНном

з€жоНодательстВом

Российской

Федерации.

3,4,

В

3,б,

Театр принимает необходимые организационные и ""6орr"рует
техническио меры для заJциты
персонаJrьной информации Пользователя от неправомерного
или случайного доступа,

n

резуJIьтате обработки персоЕirльньж данных Пользователя пугём её обезличиваIlиlI
йа.у,
быь пол)лены' переданы третьим лицЕlпл обезличенные статистические
данные д.ftя
IIроведения исследований, вьшолнения
работ или окiваниrl услуг по порrIонию сайта.
3,5, При уtрате иJIи разглаrrтении персональньж
даннъж Театр
ПользоватоJUI.

уничтожения, изменения, блокировки, копцрования, распростраIIения, а тtжже от иньж
неправомерньп< действий третьих лиц.
3,7, Театр совместно с Пользователем принимает все необходимые
меры по предотвращению
убьrгков иJIи иньIх отрицательньD( последствий, вызванньD(
утратой или разглашением
персонЕrпьньж данЕьж Пользователя.
3.8. Театр заранее предупреждает о смене владельцев сайта,
чтобы Пользователь мог удалить
свой аккаунт и свои персональные данные.

4.
4.1.

Обязательствастороп

Пользователь обязан:

- предоставить информацию о персональньж
данньж, необходимую

дJIя пользования сайтом;
персонirльIIьтх данньD( в слrIае
изменения далrной информации, изменив соотВетствующую информацию
в персоЕirльном
рtu}деле сайта <Личньй кабинет>>.
4.2. Театр обязан:

- обновить, дополнить предстазленную информацию о

_

испоJьзовать полrIенную информацию искJIючительно
для целей, указанньD( в Tl. 2
настоящего
Положения;

- обеспе,пlть хранение конфиденциальной информации в тайне,
не разглашать без
предварительного письменного разрешения ПользоватеJUI, а
также Ее осуществJUIть tIродажу,
обмен, опубликоваJIи€, либо РЕВглаrпение иными возможными
способали переданIrьD(
персон€rлЬньD( даннЬD( ПользоватеJUI, за искJIючением п.rт.
3.2- и 3.3. настоящего Поло*a""r;
- приЕимать меры предосторожности дJUI защиТы конфиденци€lльности
персональньIх

данньж
ПользоваТеJUI соглаСно порядКу, обычнО используемого
для защиты такого рода информации в
существующем

-

докр{ентообороте

;

осуществить блокирование персональньж данЕьж, отЕосящихся
к соответствующему
пользователю, с_ момента обратцения или запроса Пользователя,
или его зiжонного

представителя, либо уIIолномоченного оргаЕа по защите прав
субъектов персоЕ4льньD( данньж.
5.

ffополнительные условия
5,1, Театр впр,}ве вносить измеЕениrI в настоящее Положение
без согласия Пользователя. При
вЕесении изменений в зiголовке ПоложениlI
последнего
указывается дата
обновления редакции.
5,2, Новое Положение вступает в силу с момента её
размещения на сайте, если иное не
предусмотреЕо IIовым Положением.
5,3, Все предложеЕум илИ вопросЫ по настоЯщемУ положенИю
следует сообщать ,,о адресу
элоктроЕной потгы: drampro@bk.ru.
5.4. [ействующее Положение
р.хlмещено на сайте в рzLзделе к!окументы) по адресу
cheldrama.ru.

