
 

 

 



 

                                            I. Определение терминов 

 

1.1. «Администрация сайта» – зарегистрированное в соответствии с российским 

законодательством Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры и творчества Курортного района» (далее – «Учреждение»),                       

на которое зарегистрирован сайт с доменным именем http:// dkit.spb.ru. 

1.2. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.3. «Обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1.4. «Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для соблюдения 

Администрацией сайта или иным получившим доступ к персональным данным лицом 

требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных 

или наличия иного законного основания.  

1.5. «Пользователь официального сайта Учреждения (далее - «Пользователь»)» – 

дееспособное физическое лицо, использующее Сайт в собственных интересах, или 

выступающее от имени представляемого юридического лица. 

1.6. «Сайт» – сайт, размещенный в сети интернет по адресу http:// dkit.spb.ru. 

1.7. «Файлы Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером                            

и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз 

пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего 

сайта. 

1.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 

протоколу IP. 

 

                                                    II. Общие положения 

 

2.1. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к информации, 

получаемой в ходе использования сайта с доменным именем http:// dkit.spb.ru. 

2.2. Администрация сайта не проверяет достоверность Персональных данных, 

предоставляемых Пользователем. 

2.3. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой 

конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 

2.4. Принимая данную Политику конфиденциальности, Пользователь тем самым дает свое 

согласие Администрации сайта на обработку своих Персональных данных, указанных                                           

в п.п.3.4 данной Политики конфиденциальности, в том числе сбор, запись, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных в целях, указанных в п. 4.1.  



2.5. Если Пользователь не согласен с условиями Политики конфиденциальности, он обязан 

прекратить использование Сайта. 

 

                                      III. Предмет политики конфиденциальности 

 

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 

Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты 

конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по 

запросу Администрации сайта при регистрации на официальном сайте Учреждения. 

3.2. Администрация Сайта собирает два вида информации о Пользователе:                                                                

- информацию, которую Пользователь сознательно предоставил Администрации Сайта                         

в процессе использования Сайта;   

 - техническую информацию, автоматически собираемую программным обеспечением 

Сайта во время его посещения Пользователем (информацию из cookies, информацию о 

браузере, информация о типе устройства (мобильное или пк), время доступа 

3.3. Техническая информация, автоматически собираемая программным обеспечением 

Сайта во время его посещения Пользователем включает в себя:  

3.3.1. информацию из cookies; 

3.3.2. информацию о браузере;  

3.3.3. информация о типе устройства (мобильное или пк); 

3.3.4. время доступа 

3.4. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности, предоставляются Пользователем посредством заполнения 

регистрационной формы на официальном сайте Учреждения в разделе «Обратная связь»                      

и включают в себя следующую информацию: 

3.4.1. имя Пользователя; 

3.4.2. адрес электронной почты (e-mail). 

3.5. На Сайте реализована технология идентификации Пользователей, основанная на 

использовании файлов cookies. На устройстве, используемом Пользователем для доступа 

на Сайт, могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут использованы 

для автоматической авторизации, для сбора статистических данных, в частности о 

посещаемости Сайта. Администрация сайта может использовать и раскрывать информацию 

об использовании Сайта, например, для определения степени использования Сайта, 

улучшения его контента, объяснения полезности Сайта, а также для расширения 

функциональности Сайта. 

3.6. Администрация Сайта не сохраняет Персональные данные в файлах cookies. 

Администрация сайта использует информацию, записанную в файлах cookies, которая не 

идентифицирует индивидуальных Пользователей, для анализа тенденций, 

администрирования Сайта, определения движений Пользователей по Сайту и для сбора 

информации о базовом контингенте Пользователей в целом. 

3.7. Если Пользователь не хочет, чтобы Администрация сайта собирала техническую 

информацию о нем с использованием файлов cookies, то Пользователь обязан прекратить 

пользоваться Сайтом или запретить сохранение файлов cookies на своем устройстве, 

используемом для доступа к Сайту, соответствующим образом настроив свой браузер. При 

этом следует иметь в виду, что Сервисы сайта, использующие данную технологию, могут 

оказаться недоступными. 



3.8. Персональные данные сохраняются Администрацией сайта в конфиденциальности. 

3.9. Администрация Сайта гарантирует, что никогда не предоставляет Персональные 

данные третьим лицам, за исключением случаев, когда: 

- этого прямо требует законодательство (например, по письменному запросу суда, 

правоохранительных органов); 

- Пользователь дал согласие на передачу персональных данных; 

- передача необходима для оказания Услуг, заключения договоров; 

- передача происходит в рамках переноса базы Персональных данных с одного сервиса                         

на другой согласно договорным отношениям Администрации сайта; 

- это требуется для оказания поддержки обслуживания Пользователей или для помощи                           

в защите и безопасности систем и услуг Администрации сайта. 

 

                         IV. Цели сбора персональной информации пользователя 

 

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать                        

в целях: 

4.1.1. Заключения с Администрацией сайта соглашения, иных договоров, прямо 

предусмотренных Политикой, иных соглашений, размещенных на страницах сайта, 

и их дальнейшего исполнения, установления с Пользователем обратной связи, включая 

направление ответов на интересующие его вопросы, в том числе касающихся культурно-

досуговой деятельности Учреждения и оказания культурно-досуговых услуг от 

Пользователя. 

4.1.2. Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием официального сайта Учреждения. 

 

                     V. Способы и сроки обработки персональной информации 

 

5.1. 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. 

5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

 

                             VI. Меры для защиты персональных данных 

6.1. Администрация сайта осуществляет защиту персональной информации Пользователя, 

применяя общепринятые методы безопасности для обеспечения защиты информации от 

потери, неправомерного или случайного доступа, искажения и несанкционированного 

распространения, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, а также любых 

других неправомерных действий с персональными данными третьих лиц. Безопасность 

реализуется программными средствами сетевой защиты, процедурами проверки доступа, 

применением криптографических средств защиты информации, соблюдением политики 

конфиденциальности. 

 



 

 

                                                  VII. Обязательства сторон 

 

7.1. Пользователь при пользовании Сайтом обязан предоставить информацию                                      

о Персональных данных, требуемую Администрацией сайта. 

7.2. Персональные данные пользователя, предоставленные при регистрации на Сайте, 

которые хранятся у Администрации сайта и обрабатываются ею, могут быть 

удалены/обезличены путем обращения Пользователя к Администрации сайта, для этого 

необходимо написать письмо на адрес dkit09@bk.ru. 

7.3. Пользователь вправе требовать от Администрации сайта уточнения его Персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если Персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, для этого необходимо написать письмо на 

адрес  

7.4. Администрация сайта гарантирует, что никогда не предоставляет Персональные 

данные третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.9. данной 

Политики конфиденциальности. 

7.5. Администрация сайта обязана использовать полученную информацию исключительно 

для целей, указанных в п.п. 4.1 настоящей Политики конфиденциальности. 

7.6. Администрация сайта осуществляет блокирование Персональных данных о 

Пользователе, 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. 

                                         VIII. Разрешение споров 

 

8.1. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем                         

и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской 

Федерации.  

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

Пользователем сайта и Администрацией сайта, обязательным является предъявление 

претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 

8.3. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии 

письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения. При не 

достижении соглашения спор рассматривается по нормам российского права в суде 

по месту нахождения Администрации сайта, если иное прямо не предусмотрено 

законодательством РФ. 

 

                                         IX. Дополнительные условия 

 

9.1. Администрация сайта оставляет за собой право изменять и (или) дополнять настоящую 

Политику конфиденциальности без какого-либо специального уведомления. Новая 



редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения 

на странице сайта, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики 

конфиденциальности. Действующая редакция Политики конфиденциальности всегда 

находится на странице сайта в разделе «Документы». 

9.2. Пользователь дает своё согласие с положениями настоящей Политики 

конфиденциальности нажатием кнопки "Принять Политику конфиденциальности" или 

"Продолжить", проставлением соответствующей отметки в поле при Регистрации, в том 

числе на любом этапе такой регистрации и (или) в любой момент пользования сайтом                        

http:// dkit.spb.ru.  

 

 


