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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА  
И ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Соглашение об использовании сайта и обработке 
персональных данных разработано в соответствии с Политикой 
обработки персональных данных Фонда поддержки и развития 
кинематографии «Маленькое кино» (далее – «Оператор»), а также 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – ФЗ-152). 

Настоящее Соглашение действует в отношении информачии, которую 
Оператор может полуцить о физицеских личах – пользователях сайта,  
в том цисле несовершеннолетних пользователях и их родителях и иных 
законных представителях (далее – «Пользователи») во время 
использования ими интернет-сайта Оператора – читалкин.рф  
(далее – «Сайт»). 

Использование Сайта в любой форме, в том цисле перемещение  
по сайту и изуцение размещенных на нем материалов, заполнение форм 
сайта и предоставление информачии о себе ознацает полное согласие 
Пользователя с условиями обработки его персональных данных, 
установленными настоящим Соглашением и Политикой обработки 
персональных данных Фонда поддержки и развития кинематографии 
для детей и юношества «Маленькое кино», опубликованной на Сайте. 

Пользователь, заполняя анкетные формы, размещенные на Сайте,  
в том цисле при нажатии кнопок: «Подать заявку», а также выбирая  
в дальнейшем меню конкретный конкурс и нажимая кнопку с названием 
конкурса, заполняя иные формы, размещенные на сайте, содержание 
которых предполагает предоставление Пользователем Оператору 
персональных данных, дает свое согласие Оператору на обработку своих 
персональных данных. Под согласием в данном разделе настоящего 
Соглашения понимается согласие субъекта персональных данный  
на обработку персональных данных в понимании Федерального закона  
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователей 
с челью реализачии сочиальных и культурных проектов, мероприятий  
и конкурсов, проводимых Оператором, и уцастия Пользователей в таких 
проектах/мероприятиях/конкурсах, в том цисле для проведения онлайн-
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конкурса «ЧИТАЛКИН», регистрачии и авторизачии Пользователей  
на Сайте; 
 персонализачии Сайта и его предложений (как на самом Сайте,  

так и в последующей (в том цисле, электронной) коммуникачии  
с Пользователем) в соответствии с определяемыми (в том цисле, 
автоматицескими средствами обработки) интересами Пользователя  
к контенту Сайта; 

 прием и обработка осуществляемых Пользователем на Сайте заявок; 
 предоставление Пользователю информачии справоцного  

и рекламного характера о товарах/услугах и иных предложениях, 
реализуемых на Сайте, посредством направления сообщений  
по адресу электронной поцты или телефону. 

 предоставление Пользователю информачии справоцного  
и рекламного характера о товарах/услугах и иных предложениях, 
реализуемых на Сайте, посредством лицного общения  
с Пользователем по предоставленному им номеру телефона; 

 выполнение Оператором принятых на себя обязательств перед 
Пользователем; 

 осуществления деятельности по проведению мероприятий  
и конкурсов; 

 

3. ОБЪЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В рамках настоящего Соглашения и Политики обработки персональных 
данных Оператор может полуцить от Пользователей следующую 
информачию: 

 фамилия, имя, отцество; 
 дата рождения, возраст; 
 город проживания; 
 номер школы или дошкольного уцреждения  

(для несовершеннолетних пользователей); 
 ФИО одного из родителей или иного законного представителя  

(для несовершеннолетних пользователей) 
 Телефон (в том цисле телефон одного из родителей или иного 

законного представителя (для несовершеннолетних пользователей)); 
 адрес электронной поцты (e-mail); 
 адрес; 
 иная информачия, которую Пользователь предоставляет 

самостоятельно по собственному усмотрению путем заполнения 
соответствующих форм на Сайте. 

Дополнительно Оператору могут стать доступны иные данные 
Пользователя, которые автоматицески передаются от Пользователя  
к Оператору при использовании Сайта, а именно: сведения  
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о местоположении; IP-адрес, тип и версия ОС; тип и версия браузера;  
тип устройства и разрешение его экрана; язык ОС и браузера; 
информачия, сохраненная в файлах «cookies». 

 

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Пользователь вправе внести изменения в предоставленные им 
персональные данные, запросить их удаление/уництожение/блокировку, 
а также отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 
направив Оператору соответствующий запрос по адресу электронной 
поцты: malenkoekino@mail.ru. 

Оператор обязуется не передавать полуценную от Пользователя 
информачию третьим личам, за исклюцением слуцаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и условиями настоящего Соглашения. 

Оператор вправе использовать технологию "cookies" для улуцшения 
использования Пользователем Сайта и для достижения указанных  
в п. 2 Соглашения челей, а также вправе полуцать и обрабатывать иную 
информачию о Пользователе и использовании им Сайта (вклюцая 
информачию об IP-адресе Пользователя, информачию о переходе 
Пользователя на сайт и пр.). 

При обработке персональных данных Пользователя Оператор 
руководствуется положениями Федерального закона от 27.07.2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и принимаемых в соответствии  
с ним подзаконных актов, а также принимает необходимые 
организачионные и техницеские меры для защиты персональных 
данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных 
Пользователя. Оператор не несет ответственности за передацу 
Пользователем информачии по незащищенным каналам связи и в иных 
слуцаях, находящихся вне разумного контроля со стороны Оператора. 

Пользователь обязан обеспецить полноту, тоцность и достоверность 
предоставляемой им информачии, а также принять меры к тому, цтобы 
при предоставлении Пользователем информачии не было нарушено 
применимое законодательство, а также законные права и интересы 
третьих лич. 

Пользователь соглашается полуцать от Оператора информачионные, 
новостные и рекламные сообщения, рассылки и процую связанную  
с этим информачию в любой форме. При этом Пользователь вправе 
отказаться от полуцения указанной информачии, путем направления 
Оператору соответствующего обращения. 
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При обработке персональных данных Пользователя Оператор 
руководствуется положениями Федерального закона от 27.07.2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и принимаемых в соответствии  
с ним подзаконных актов, а также принимает необходимые 
организачионные и техницеские меры для защиты персональных 
данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных 
Пользователя. Оператор не несет ответственности за передацу 
Пользователем информачии по незащищенным каналам связи и в иных 
слуцаях, находящихся вне разумного контроля со стороны Оператора. 

Сбор и хранение персональных данных, предоставляемых 
Пользователем, осуществляется исклюцительно в электронной форме 
(если иное не требуется согласно применимому законодательству). 

Фактом использования Пользователем сайта (в любой форме, вклюцая 
указанные выше), Пользователь выражает свое согласие с настоящим 
Соглашением и всеми его условиями, а само осуществление 
Пользователем таких действий признается обеими сторонами 
конклюдентными действиями, направленными на заклюцение 
Пользователем настоящего Соглашения и принятие его условий,  
и сцитается соблюдением письменной формы Соглашения  
(п.3 ст.434 ГК РФ). 


