
ПОЛОЖЕНИЕ	О	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	

1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	

1.1.	 Одним	 из	 главных	 приоритетов	 biletcolibri.ru	 является	
обеспечение	надлежащей	защиты	информации	о	Пользователях,	в	том	числе	
их	персональных	данных,	от	несанкционированного	доступа	и	разглашения.	

1.2.	Пользователем	biletcolibri.ru	может	быть:	

	Организатор	мероприятия	‐	юридическое	лицо,	зарегистрированное	на	
сайте	в	качестве	организатора	мероприятия,	основным	видом	деятельности	
которого	является	проведение	концертов,	 представлений,	шоу,	 спектаклей,	
фестивалей,	 спортивных	 соревнований	 и	 прочих	 общественно‐значимых	
мероприятий	в	области	культуры,	искусства,	образования	и	спорта;	

Агент	 –	 юридическое	 лицо,	 индивидуальный	 предприниматель	 или	
физическое	лицо,	достигшее	возраста	18	лет,	зарегистрированное	на	сайте	в	
качестве	 агента,	 которое	 по	 поручению	 Организатора	 мероприятия	 и	 на	
определенных	 последним	 условиях	 распространяет	 информацию	 о	
соответствующем	 мероприятии	 в	 сети	 интернет	 при	 условии,	 что	 такое	
распространение	 информации	 не	 будет	 нарушать	 права	 и	 законные	
интересы	третьих	лиц;	

Посетитель	(Покупатель)	–	дееспособное	физическое	лицо,	достигшее	
возраста	 18	 лет	 и	 зарегистрированное	 на	 сайте	 в	 соответствии	 с	
установленным	порядком.	

2.	ПЕРСОНАЛЬНЫЕ	ДАННЫЕ	

2.1.	 Под	 «персональными	 данными»	 или	 «персональной	
информацией»	понимаются:	

2.1.1.	 Информация,	 которую	 Пользователь	 предоставляет	 о	 себе	
самостоятельно	при	регистрации	(создании	учётной	записи)	или	в	процессе	
использования	 biletcolibri.ru.	 Обязательная	 для	 предоставления	
biletcolibri.ru	 информация	 помечена	 специальным	 образом.	 Иная	
информация	предоставляется	Пользователем	на	его	усмотрение;	

2.1.2.	 Данные,	 которые	 автоматически	 передаются	 biletcolibri.ru	 в	
процессе	 их	 использования	 с	 помощью	 установленного	 на	 устройстве	
Пользователя	программного	обеспечения,	в	том	числе	IP‐адрес,	информация	
из	 cookie,	 информация	 о	 браузере	 Пользователя	 (или	 иной	 программе,	 с	
помощью	 которой	 осуществляется	 доступ	 к	biletcolibri.ru),	 время	 доступа,	
адрес	запрашиваемой	страницы;	

2.1.3.	 Иная	 информация	 о	Пользователе,	 поступившая	biletcolibri.ru	в	
процессе	пользования	сайтом.	

3.	ПОРЯДОК	ОБРАБОТКИ	ПЕРСОНАЛЬНЫХ	ДАННЫХ	

3.1.	 Обработка	 персональных	 данных	 Пользователя	 осуществляется		
biletcolibri.ru	 с	 соблюдением	 требовании	 Федерального	 закона	 152‐ФЗ	 «О	



защите	 персональных	 данных»,	 а	 также	 требовании	 Постановления	
Правительства	от	15	сентября	2008	г.	No	687	«Об	утверждении	положения	об	
особенностях	 обработки	 персональных	 данных,	 осуществляемых	 без	
использования	 средств	 автоматизации»	 и	 иных	 нормативных	 правовых	
актов.	

3.2.	 Biletcolibri.ru.	 не	 контролирует	 и	 не	 несет	 ответственность	 за	
сайты	 третьих	 лиц,	 на	 которые	 Пользователь	 может	 перейти	 по	 ссылкам,	
доступным	 на	 сайте	 и	 в	 рассылке	 biletcolibri.ru.	 На	 таких	 сайтах	 у	
Пользователя	 может	 собираться	 или	 запрашиваться	 иная	 персональная	
информация,	 а	 также	 могут	 совершаться	 иные	 действия.	 Вся	 полнота	
ответственности	и	все	риски,	связанные	с	правильностью	и	достоверностью	
информации,	возлагается	на	разместившего	её	Пользователя.	

3.3.	 Biletcolibri.ru	 не	 проверяет	 достоверность	 персональной	
информации,	 предоставляемой	 Пользователями,	 и	 не	 осуществляет	
контроль	за	их	дееспособностью.	Однако	biletcolibri.ru	исходит	из	того,	что	
Пользователь	 предоставляет	 достоверную	 и	 достаточную	 персональную	
информацию	 по	 вопросам,	 предлагаемым	 в	 форме	 регистрации,	 и	
поддерживает	эту	информацию	в	актуальном	состоянии.		

3.4.	 Biletcolibri.ru	 не	 разглашает	 регистрационную	 и	 иную	
информацию	третьим	лицам	без	разрешения	Пользователя,	за	исключением	
случаев,	 когда	 раскрытие	 такой	 информации	 необходимо	 для	 оказания	
соответствующей	 услуги	 или	 когда	 в	 соответствии	 с	 действующим	
законодательством	 Российской	Федерации	 раскрытие	 данной	 информации	
является	обязательным.		

4.	МЕРЫ	ЗАЩИТЫ	ПЕРСОНАЛЬНОЙ	ИНФОРМАЦИИ	

4.1.	 Biletcolibri.ru	 принимает	 необходимые	 и	 достаточные	
организационные	 и	 технические	 меры	 для	 защиты	 персональной	
информации	 пользователя	 от	 неправомерного	 или	 случайного	 доступа,	
уничтожения,	 изменения,	 блокирования,	 копирования,	 распространения,	 а	
также	от	иных	неправомерных	действий	с	ней	третьих	лиц.		

4.2.	 Для	 защиты	 безопасности	 biletcolibri.ru	 не	 копирует	 и	 не	
сохраняет	полные	номера	кредитных	карт,	а	также	принимает	технические	и	
организационно‐правовые	меры	в	целях	обеспечения	защиты	персональных	
данных	 от	 неправомерного	 или	 случайного	 доступа	 к	 ним,	 уничтожения,	
изменения,	блокирования,	копирования,	распространения,	 а	также	от	иных	
неправомерных	действий.	

5.	ИЗМЕНЕНИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	О	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.	
ПРИМЕНИМОЕ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	

5.1.	 Настоящее	 Положение	 о	 конфиденциальности	 представляет	
собой	 дополнение	 к	 Пользовательскому	 соглашению.	 Во	 всем,	 что	 не	
предусмотрено	настоящим	Положением,	отношения	между	biletcolibri.ru	
и	 Пользователем	 регулируются	 Пользовательским	 соглашением,	 иными	
соглашениями	 сторон,	 если	 такие	 имели	 место	 быть,	 и	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.	



5.2.	 Используя	 biletcolibri.ru,	 Пользователь	 считается	 принявшим		
условия	 настоящего	 Положения	 о	 конфиденциальности	 в	 полном	 объеме,	
без	всяких	оговорок	и	исключений.		

5.3.	 Настоящее	 Положение	 о	 конфиденциальности	 может	 быть	
изменено	 и/или	 дополнено	biletcolibri.ru	 в	 одностороннем	 порядке	 без	
какого‐либо	специального	уведомления.		

5.4.	 Настоящее	 Положение	 о	 конфиденциальности	 является	
открытым	 и	 общедоступным	 документом.	 Пользователю	 следует	
регулярно	 проверять	 его	 условия	 на	 предмет	 их	 изменения	 и/или	
дополнения.	 Продолжение	 пользования	 biletcolibri.ru	 после	 внесения	
изменений	 и/или	 дополнений	 в	 настоящее	 Положение	 о	
конфеденциальности	 означает	 принятие	 и	 согласие	 Пользователя	 с	
такими	изменениями	и/или	дополнениями.	

	
	


