
 
 

 
 

Политика конфиденциальности 

 
Зачем этот документ 

 
Редакция от 04 марта 2021 г. 

 

 

Этот документ описывает то, как Мы будем обрабатывать и защищать Ваши 
персональные данные, когда Вы используете веб-сайт https://digitalopera.ru 
(далее – «Cайт»). 

 
 
 

Какие персональные данные мы будем обрабатывать 
 

 

Принимая условия этого документа, Вы соглашаетесь на смешанную обработку 
персональных данных в следующих целях: 

 
 
 

Цель обработки Персональные данные 

Для Вашей идентификации ✓ ФИО 

✓ дата рождения 

✓ адрес электронной почты 

✓ номер телефона 

✓ данные о месте нахождения / месте 
проживания 

✓ данные об образовании 

✓ данные о творческой деятельности 
(участии в проекте и др.) 

✓ иные персональные данные, 
предоставляемые пользователями 
Сайта, необходимые для участия в 
Конкурсе 

Для регистрации и 

дальнейшего участия в 

Конкурсе 

Для размещения на Сайте 

информации о Вас 

✓ ФИО 

✓ данные об образовании в том числе – 

данные о текущем месте учёбы 

✓ данные о творческой деятельности 

(участии в проекте и др.) 

✓ данные об опыте работы, в том числе – 

данные о текущем месте работы 

 

Мы – Автономная 
некоммерческая организация 

популяризации и просвещения в 
области музыкального и 

художественного искусства 
«Петербургские сезоны» (ОГРН: 

1187800003797; ИНН: 
7842158217) 

 
Под обработкой понимается любое 
действие или несколько действий 

с персональными данными 

Смешанная обработка 
персональных данных - это 

обработка персональных данных 
как с использованием средств 

автоматизации (например, 
компьютера), так и без 

использования таких средств 

 
 

 
Конкурс - это конкурс-фестиваль 
цифровых декораций Digital Opera 



 
 

 
 

 

Цель обработки Персональные данные 

Для установления с Вами обратной 

связи, в т.ч. для подтверждения 

достоверности и полноты Ваших 

персональных данных 

✓ ФИО 

✓ адрес электронной почты 

✓ номер телефона 

Для направления Вам рекламных и 
информационных материалов и 
рассылок 

✓ ФИО 

✓ адрес электронной почты 

✓ номер телефона 
 
 

Мы не проверяем достоверность персональных данных, предоставляемых Вами. В случае 
подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их 
обработки, персональные данные подлежат актуализации, а их обработка будет 
прекращена. 

 
Персональные данные обрабатываются до их отзыва посредством направления письма 
на адрес электронной почты na@digitalopera.ru или по адресу: 191014, г. Санкт- 
Петербург, ул. Парадная д.3, корпус 2, кв.314. 

 

Вы можете отозвать Ваше согласие в любое время, и мы прекратим обработку Ваших 
данных. 

Как мы получаем Ваши данные 
 

Мы получаем Ваши данные посредством заполнения Вами сведений в форме 
регистрации на Сайте. 

 

Как мы обрабатываем Ваши данные 
 

Наши сотрудники получают и используют только те Ваши персональные данные, 
которые необходимы DIGITAL OPERA для выполнения конкретных функций и целей. 
Наши сотрудники обязаны: 

 

✓ не сообщать Ваши персональные данные третьей стороне без Вашего письменного 
согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ 

✓ предупредить лиц, получающих Ваши персональные данные, о том, что эти данные 
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Лица, 
получающие персональные данные, обязаны соблюдать режим конфиденциальности 

✓ не сообщать в коммерческих целях Ваши персональные данные без Вашего согласия. 
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Кому мы можем предавать Ваши данные 

✓ Мы можем передавать персональные данные на основании поручения 
хостинг-провайдерам. При этом хостинг-провайдеры не будут иметь доступ 
к соответствующим данным. 

✓ В случае участия в Конкурсе данные могут передаваться соответствующим 
организаторам и площадкам. 

Мы можем передавать Ваши данные третьим лицам, если: 

✓ Вы дали согласие на передачу персональных данных; 

✓ передача персональных данных необходима для исполнения обязательств 
DIGITAL OPERA; 

✓ в целях правовой защиты интересов DIGITAL OPERA 

 
Соответствующим лицам данные могут передаваться путём трансграничной 
передачи 

Как мы защищаем Ваши данные 
 

Для защиты Ваших данных мы осуществляем мероприятия, предусмотренные 
применимым законодательством, в том числе: 

 
 

Шифруем персональные данные  
 
Мы реализуем различные технические 
и организационные меры 
безопасности, включая инструменты 
шифрования и аутентификации, для 
обеспечения безопасности данных 
 

Храним в соответствии с законом 
 
Первичное хранение персональных 
данных российских граждан 
осуществляется с использованием 
серверов, находящихся на территории 
России 

 
Принимаем и реализуем локальные 
нормативные акты 
 
Обработка данных основана на 
локальных нормативных актах, 
принимаемых в соответствии с 
законом, которые в том числе содержат 
конкретный перечень 
организационных и технических мер 
защиты 

 
Осуществляем внутренний контроль 
 
 
Мы проводим внутренний контроль 
соответствия процессов обработки 
персональных данных требованиям, 
предусмотренным законом. Знакомим 
наших работников, непосредственно 
осуществляющих обработку 
персональных данных, с 
соответствующими локальными 
актами 

 



 
 

 

Как мы защищаем Ваши данные 
 

Если это предусмотрено применимым законодательством, Вы имеете право: 

✓ ознакомиться с информацией, которую Мы о Вас храним 

✓ требовать удаления Ваших персональных данных или их части, а также 
отзывать согласие на их обработку 

✓ требовать актуализации или исправления персональных данных 
посредством направления запроса на электронную почту 
na@digitalopera.ru 

 
 

Как долго мы будем хранить и обрабатывать Ваши данные 

 
Сроки обработки персональных данных определяются Нами в соответствии с 
целями обработки персональных данных. 

Мы обязуемся прекратить обработку Ваших персональных данных в случае: 

✓ достижения целей обработки персональных данных; 

✓ истечения срока действия Вашего согласия; 

✓ отзыва Вами согласия на обработку персональных данных; 

✓ выявление неправомерной обработки персональных данных. 
 
 

Изменение политики конфиденциальности 
 

Время от времени Мы можем менять содержание настоящего документа. Новая 
версия вступает в силу с момента публикации на сайте. 

 
 
 
 

Куда Вы можете обратиться при возникновении вопросов? 
 

Если Вы хотите оставить отзыв, у Вас есть вопросы или опасения, или Вы хотите 
воспользоваться своими правами, связанными с Вашими персональными 
данными, пишите нам на адрес электронной почты na@digitalopera.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Благодарность за составление Политики 

Мы разработали эту Политику с помощью LegIT и постарались сделать ее 

эффективно и прозрачной для Вас. 
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