Согласие пользователя сайта на обработку персональных данных
1. Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и
дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие getafisha.ru, далее –
«Сайт», на обработку своих персональных данных, указанных при заполнениb веб-формы на сайте
getafisha.ru, направляемой (заполненной) с использованием Сайта.
2. Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к
Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, контактные данные
(телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную другую информацию. Под
обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение,
обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную,
обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение и любые другие действия
(операции) с персональными данными.
3. Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется
исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных сайта
getafisha.ruс последующим направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений и
смс-уведомлений, в том числе рекламного содержания, от сайта getafisha.ru, его аффилированных
лиц и/или субподрядчиков, информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия
сайта 
getafisha.ruи другой информации рекламно-новостного содержания, а также с целью
подтверждения личности Субъекта Персональных Данных при посещении мероприятий сайта
getafisha.ru.
4. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных
является дата отправки веб-формы с сайта getafisha.ru.
5. Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с
помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии
с действующим законодательством РФ и внутренними положениями сайта getafisha.ru.
6. Сайт 
getafisha.ruпринимает необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности
персональных данных Субъекта Персональных Данных. Сайт getafisha.ruвправе привлекать для
обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а также вправе
передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая
при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих
обязательств в части конфиденциальности персональных данных.

Личная информация и другие запрашиваемые нами данные
●

●

●

getafisha.ru запрашивает личную информацию, такую как Ваше имя, email-адрес,
почтовый адрес, номера телефонов и т.п., когда Вы регистрируетесь для получения
различных предоставляемых нами услуг (например, создание членского аккаунта).
Мы можем объединять полученную от Вас информацию с информацией с других
сервисов FB.ru или с информацией третьих сторон для того, чтобы обеспечить Вам
наиболее полноценное пользование нашими услугами.
getafisha.ru использует куки-файлы (фрагменты данных, хранящиеся на компьютере
пользователя) и другие технологии с целью предоставить Вам высококачественные
услуги и узнать, каким образом Вы используете наши услуги, чтобы мы могли
постоянно их обновлять и совершенствовать.
Сервера getafisha.ru могут автоматически записывать/сохранять информацию
каждый раз, когда Вы посещаете сайт либо пользуетесь какими-либо из наших

продуктов или услуг. Это может быть такая информация, как Ваш IP-адрес, URL, тип
браузера, имя домена, дата и время доступа, операционная система, исходная
страна, язык, просмотренные страницы и сессии пользователя для помощи в
определении проблем и/или предоставлении Вам наших услуг.

Информация о партнерах getafisha.ru:
Вся информация, касающаяся партнеров getafisha.ru, включая почтовые адреса, номера
телефонов, адреса электронной почты и т.д. строго конфиденциальна. Эта информация
запрашивается с целью оформления комиссионных платежей в соответствии с налоговым
законодательством и для обеспечения наших услуг.

Особые положения и условия предоставления рекламных услуг.
Мы используем как внутренние, так и сторонние рекламные компании для обслуживания
рекламных объявлений на нашем сайте и в наших электронных письмах на основе личной
информации. Для того чтобы проследить эффективность рекламных объявлений и улучшить
качество сайта для пользователей, эти компании используют информацию о Ваших посещениях
нашего сайта для обслуживания соответствующих рекламных объявлений. Информация,
которую они собирают и используют, может включать IP-адрес, географическое положение,
куки-файлы и данные, полученные ранее. Мы не предоставляем личную информацию нашим
рекламодателям, когда Вы используете либо просматриваете целевое рекламное объявление,
однако, просматривая либо используя рекламное объявление, Вы соглашаетесь с возможностью
того, что рекламодатель посчитает Вас соответствующим целевым критериям показа
рекламного объявления.

Я ознакомлен(а), что:
• настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации на
Сайте 
getafisha.ru, направляемых (заполненных) с использованием Cайта, действует в течение 20
(двадцати) лет с момента регистрации на Cайте getafisha.ru;
• согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной
форме;
• предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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