Политика конфиденциальности

Термины и понятия, используемые в настоящем документе
Мероприятие —XI Московский Международный Фестиваль академического сольного
пения "Серебряный голос"
Организатор —ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Центр"
Настоящим, при размещении (вводе) своих персональных данных на сайте s-golos.ru,
серебряный –голос.рф пользователь по своей воле и в своих интересах дает свое согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации, со
следующими условиями:



Персональные данные обрабатываются вручную и автоматизированным способом.



Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, пол, дата и место рождения, паспортные данные (гражданство, серия,
номер документа), номер телефона, сведения о месте работы/учебы, фотография,
видеозапись конкурсного выступления, а также иных персональных данных,
размещаемых пользователем на ресурсах Организатора.



Согласие дается на обнародование и дальнейшее использование изображения
участника (в том числе создаваемых в процессе Мероприятия фотографий,
видеозаписей, на которых он изображен), в любой форме и любыми
не противоречащими закону способами, в том числе с целью извлечения прибыли,
без ограничения по сроку и территории использования.



Согласие дается на опубликование результатов конкурсного прослушивания с
указанием фамилии, имени участника, места учебы, возраста, города.

Целью обработки персональных данных является как осуществление комплекса действий,
направленных на организацию участия в Мероприятии, проводимом Организатором, так и
информирование неограниченного круга лиц о проводимом Мероприятии, в том числе
путем обнародования и дальнейшего использования изображений участника, а также на
исполнение требований законодательства Российской Федерации.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор, запись, проверка, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании порядка,
установленного законодательством Российской Федерации, с согласия пользователя.
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано пользователем путем
направления письменного уведомления Организатору в соответствии с порядком,
установленным законодательством Российской Федерации.
Организатором предпринимаются все необходимые организационные и технические меры
для обеспечения безопасности персональных данных пользователя и предотвращения
несанкционированного доступа, обработки или распространения, а также случайной
утери, изменения или уничтожения данных.
Пользователь имеет право запрашивать у Организатора информацию о точности
регистрации своих персональных данных. Запрос следует отправлять на электронный
адрес support@culturalforum.ru.
Организатор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в течение 1
(одного) месяца со дня получения отзыва данного согласия или в сроки, предусмотренные
действующим законодательством, при отсутствии отзыва данного согласия. С момента
получения Организатором отзыва согласия на обработку персональных данных
одновременно прекращается участие пользователя в Мероприятии.
Организатор может в любое время вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. На данной странице всегда опубликована актуальная версия со
всеми изменениями. Настоящая версия датирована октября 2018 года. Изменения
вступают в силу в момент их публикации.

