СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Пользователь, осуществляя отправку любых данных Муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Саровский драматический театр», 607182, г.
Саров Нижегородской обл., пр. Музрукова, 26 (далее - Оператор) посредством
интернет-сайта http://teatrsarov.ru даёт свое согласие Оператору на обработку
своих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе, а также
подтверждая свою дееспособность, на следующих условиях:
1. Данное Согласие даётся на обработку персональных данных, то есть совершение,
в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, использование, распространение
(передача правообладателям в случаях, предусмотренных лицензионными
соглашениями), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с
действующим законодательством.
Обработка персональных данных осуществляется Театром следующими
способами:
-обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; обработка персональных данных без использования средств автоматизации
(неавтоматизированная обработка).
2.Согласие даётся на обработку следующих персональных данных:
-фамилия;
-имя;
-отчество;
-e-mail;
-иная информация, относящаяся к личности пользователя и указанная
пользователем в формах отправки сведений на сайте театра;
-пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и
версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда
пришел на сайт пользователь, с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и
Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь;
ip-адрес; cookies)
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных:
-обработка входящих заявок физических лиц в целях обратной связи;
-обработка входящих заявок физических лиц в целях консультирования о
предоставляемых услугах.

5.Основанием для обработки персональных данных являются:
-статья 24 Конституции Российской Федерации;
-статья 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-настоящее Согласие на обработку персональных данных.
6. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено федеральным законом. Кроме того, обработка
персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных
данных путем направления письменного заявления по адресу Оператора
teatr@sarov.info.
7. Настоящее согласие действует до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.6 данного Согласия.

