
Согласие на обработку персональных данных 

 
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский драматический театр         
имени А.С. Пушкина» (ГБУК г. Москвы «МДТ им. А.С. Пушкина»), зарегистрированная на территории             
РФ в соответствии с действующим законодательством: ИНН 7703035553 г. Москва, Тверской б-р, д. 23,              
стр. 1, организация, (далее - Компания) предпринимает все необходимые меры для соблюдения            
конфиденциальности вашей личной информации (персональных данных). 

Компания несет ответственность за процесс обработки ваших персональных данных в рамках           
использования сайта по адресу в сети Интернет: www.teatrpushkin.ru и всех его поддоменов (далее -              
Сайт). Согласие на обработку персональных данных (далее - Согласие) распространяется          
исключительно на те персональные данные, которые обрабатываются в рамках использования Сайта и            
исполнения договоров с Компанией. Использование Сайта предполагает ваше полное согласие на           
обработку ваших персональных данных. 

Компания вправе в любой момент без предварительного уведомления пользователей изменять,          
дополнять или обновлять текст настоящего Согласия в той или иной части. В том случае, если в                
настоящее Согласие будут внесены существенные изменения, такое Согласие подлежит размещению на           
Сайте, а соответствующие изменения вступают в силу в течение 20 дней с момента официальной              
публикации новой редакции Согласия на Сайте. Если в течение этих 20 дней вы в письменной форме не                 
заявите отказ от принятия изменений, то это означает ваше принятие Согласия в новой редакции.              
Компания рекомендует регулярно просматривать текст настоящего Согласия, чтобы вы были          
своевременно информированы о любых изменениях и датах вступления в силу таких изменений. Для             
получения более подробной информации о процессе обработки Компанией ваших персональных          
данных, исправлении, блокировке или удаления любых ваших персональных данных, получении          
доступа к вашим персональным данным, отмене вашего согласия на определенные виды обработки            
персональных данных, удаления вашего адреса электронной почты из списков адресов в нашей базе             
данных, а также для направления вопросов, замечаний или предложений, касающихся настоящего           
Согласия, вы можете связываться с Компанией по следующему адресу электронной почты           
director@teatrpushkin.ru Вы подтверждаете, что настоящим, предоставляете согласие на обработку         
Компанией ваших персональных данных и подтверждаете, что, давая такое согласие, вы действуете            
своей волей и в своем интересе. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от              
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», вы согласны, при необходимости, во время             
заполнения информации при регистрации на Сайте предоставить следующую информацию, которая          
относится к вашей личности для создания учетной записи: 

Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: 

Фамилия, Имя; номера телефонов; адреса электронной̆ почты (email); пользовательские данные          
(источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе). 

Данное Согласие предоставляется вами в целях исполнения договоров, заключаемых с Компанией. 

Вы выражаете согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными следующих           
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение),         
использование, распространение (в том числе - передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,          
передача, а также осуществление любых иных действий с вашими персональными данными в            
соответствии с действующим законодательством РФ. Обработка персональных данных может         
осуществляться с использованием средств автоматизации, а также без их использования (при           
неавтоматической обработке). 

При обработке персональных данных Компания не ограничена в применении способов их обработки. 

Вы выражаете согласие на осуществление Компанией обратной связи с вами, включая: направление            
запросов и информации, которая касается использования Сайта и исполнения соглашений и договоров,            
направление уведомлений, включая уведомления (рассылки) о новостях и продуктах Компании,          
обработку ваших заявок. 

В любой момент и время, на безвозмездной основе, вы, как зарегистрированный пользователь Сайта,             
вправе отказаться от получения специальных уведомлений (рассылок) и иной информации о продуктах            
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и услугах Компании, используя специальную процедуру отказа от таких рассылок, предусмотренную           
Компанией и указанную непосредственно в тексте (теле писем) соответствующих рассылок. 

Цель обработки персональных данных: 

обработка входящих запросов физических лиц с целью оказания консультирования; обработка входящих           
запросов физических лиц с целью заключения и исполнения договоров в сфере Интернет-рекламы            
(например, оказания услуг поискового продвижения сайта, контекстной рекламы, привлечение целевых          
посетителей, веб-поддержки и веб-аудита сайта; иных согласованных сторонами Интернет-услуг);         
аналитики действий физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение          
рекламных и новостных рассылок. 

Также вы признаете и подтверждаете, что в случае необходимости Компания вправе предоставлять ваши             
персональные данные третьим лицам в целях оказания услуг технической поддержки, а также (в             
обезличенном виде) в статистических, маркетинговых и иных научных целях. Такие третьи лица имеют             
право на обработку персональных данных на основании настоящего Согласия. 

Вы предоставляете согласие на обработку ваших персональных данных в течение срока действия            
заключенных между вами и Компанией договоров и в течение 1 (одного) года после расторжения таких               
договоров как в связи с окончанием срока их действия, так и досрочно, однако вы можете отозвать такое                 
согласие посредством письменного уведомления Компании не менее чем за 1 (один) месяц до момента              
отзыва согласия. 

В процессе использования Сайта после заполнения форм с вашими персональными данными, нажимая            
соответствующую кнопку (например: «Оставить заявку», «Зарегистрироваться», «Создать аккаунт»,        
«Попробовать бесплатно», «Оплатить» и т.п.) вы подтверждаете, что предоставляете Компании свое           
согласие на обработку ваших персональных данных. 

В виду того, что персональные данные получены Компанией исключительно в рамках использования            
пользователем Сайта и исполнения договоров с Компанией, уведомление уполномоченного органа по           
защите прав субъектов персональных данных об обработке персональных данных не требуется (п. 2 ч. 2               
ст. 22 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных             
данных»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consent to the processing of personal data 
 
State Budgetary Institution of Culture of the city of Moscow " Moscow Drama Theater named after A. S.                  
Pushkin», registered in the Russian Federation in accordance with applicable law: TIN 7703035553 Moscow, 23               
Tverskaya Boulevard, building 1, the organization, (hereinafter - the Company) takes all necessary measures to               
maintain the confidentiality of your personal information (personal data). 

The company is responsible for the processing of your personal data as part of the use of the site at the Internet                      
address: www.teatrpushkin.ru and all its subdomains (hereinafter referred to as the Site). Consent to the               
processing of personal data (hereinafter referred to as the Consent) applies solely to those personal data that are                  
processed in the framework of using the Site and the execution of contracts with the Company. Using the Site                   
implies your full consent to the processing of your personal data. 

The Company has the right at any time without prior notice to users to change, supplement or update the text of                     
this Agreement in one part or another. In the event that substantial changes are made to this Consent, such                   
Consent shall be posted on the Site, and the relevant changes shall enter into force within 20 days from the date                     
of the official publication of the new version of the Consent on the Site. If during these 20 days you do not                      
declare in writing a refusal to accept the changes, this means your acceptance of the new version of the Consent.                    
The Company recommends that you regularly review the text of this Consent so that you are informed in a                   
timely manner of any changes and the effective dates of such changes. In order to receive more detailed                  
information about the process of processing your personal data by the Company, correcting, blocking or deleting                
any of your personal data, gaining access to your personal data, revoking your consent to certain types of                  
processing of personal data, removing your email address from our address lists database, as well as for sending                  
questions, comments or suggestions regarding this Consent, you can contact the Company at the following email                
address director@teatrpushkin.ru. You confirm that you hereby consent to the processing of your personal data               
by the Company and confirm that by giving such consent you act by your will and in your interest. In                    
accordance with the Federal Law of the Russian Federation of July 27, 2006 No. 152-ФЗ "On Personal Data",                  
you agree, if necessary, when filling out information when registering on the Site, provide the following                
information that relates to your person to create an account : 

Personal data that is not special or biometric: 

Surname, first name; phone numbers; email addresses (email); user data (the source from which the user came                 
to the site; from which site or for which advertising). 

This Consent is provided by you for the purpose of execution of contracts concluded with the Company. 

You agree to carry out the following actions with all the personal data indicated: collection, systematization,                
accumulation, storage, clarification (update or change), use, distribution (including transfer), depersonalization,           
blocking, destruction, transfer, as well as implementation any other actions with your personal data in               
accordance with the current legislation of the Russian Federation. The processing of personal data can be carried                 
out using automation tools, as well as without their use (with non-automatic processing). 

When processing personal data, the Company is not limited in the application of processing methods. 

You agree to the Company conducting feedback with you, including: sending requests and information              
regarding the use of the Site and the execution of agreements and contracts, sending notifications, including                
notifications (mailings) of news and products of the Company, and processing your applications. 

At any time and time, at no cost, you, as a registered user of the Site, have the right to refuse to receive special                        
notifications (mailings) and other information about the products and services of the Company using the special                
procedure for rejecting such mailings provided by the Company and indicated directly in the text (body of                 
letters) of the corresponding newsletters. 
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Purpose of processing personal data: 

processing incoming requests of individuals in order to provide advice; processing incoming requests of              
individuals in order to conclude and execute contracts in the field of Internet advertising (for example,                
providing search engine website promotion services, contextual advertising, attracting targeted visitors, web            
support and web site audit; other Internet services agreed by the parties); analytics of the actions of an                  
individual on the website and the functioning of the website; conducting advertising and newsletters. 

You also acknowledge and confirm that, if necessary, the Company has the right to provide your personal data                  
to third parties in order to provide technical support services, as well as (in an anonymous form) for statistical,                   
marketing and other scientific purposes. Such third parties are entitled to the processing of personal data on the                  
basis of this Consent. 

You consent to the processing of your personal data during the term of the contracts concluded between you and                   
the Company and within 1 (one) year after termination of such contracts both in connection with the expiration                  
of their term and ahead of schedule, however, you can withdraw such consent by written notice to the Company                   
at least 1 (one) month before the withdrawal of consent. 

In the process of using the Site after filling out forms with your personal data, by clicking the appropriate button                    
(for example: “Leave a request”, “Register”, “Create an account”, “Try for free”, “Pay”, etc.) you confirm that                 
You give the Company your consent to the processing of your personal data. 

In view of the fact that personal data was received by the Company solely as part of the user's use of the Site and                        
the execution of contracts with the Company, notification of the authorized body for the protection of the rights                  
of personal data subjects about the processing of personal data is not required (clause 2 of part 2 of article 22 of                      
the Federal Law of the Russian Federation dated July 27, 2006 No. 152-ФЗ “On Personal Data”). 

 


