
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Политика конфиденциальности персональной информации (далее – «Политика») 

действует в отношении всей информации, которую ООО «СЮР ЭДЖЕНСИ» (ОГРН 

1197746325336, ИНН 9717082540, место нахождения: 129085, город Москва, проспект Мира, 

дом 105, строение 1, этаж 6, помещение 608) (далее – «Компания») может получить 

о Пользователе во время использования им сайта в сети Интернет по адресу: 

https://snowmoscow.ru/ (далее — «Сайт») и в ходе исполнения Компанией любых соглашений 

и договоров с Пользователем, в рамках мероприятия зимний сезон 2022-2023 годов 

Международного фестиваля «Снег и Лед в Москве» в Парке искусств «Музеон»                          

проходящего в период c 21 декабря 2022 г. по 04 февраля 2023 г. по адресу: г. Москва, ул. 

Крымский Вал, вл. 9, Парк искусств «Музеон» (далее – «Мероприятие»). 

Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей 

Политикой и указанными в ней условиями обработки персональных данных. В случае 

несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта. 

 

1. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРУЮ 

ОБРАБАТЫВАЕТ КОМПАНИЯ 

 

1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя 

понимаются:  

1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при использовании Сайта (в том числе контактные данные, фамилию, имя, 

номер телефона, адрес электронной почты).  

1.1.2. Фотографии сделанные в рамах участия Пользователя в Мероприятии. В 

соответствии с п.1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящим 

Пользователь заявляет о согласии на безвозмездное использование и хранение на Сайте 

фотографий Пользователя сделанных в рамках участия Пользователя в Мероприятии. 

1.1.3. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их 

использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного 

обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере 

Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту), 

технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых 

Пользователем, дата и время доступа к Сайту, адреса запрашиваемых страниц Сайта и иная 

подобная информация.  

1.1.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту. Сайт не 

контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь 

может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 

 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

2.1. Компания собирает и хранит только ту персональную информацию, которая 

необходима для предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с 

Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено 

обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока. 

2.2. Персональную информацию Пользователя Компания обрабатывает в следующих 

целях: 

2.2.1. Идентификации Пользователя, для обработки его запроса, консультирования; 
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2.2.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку 

запросов и заявок от Пользователя; 

2.2.3. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической 

поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта; 

2.2.4. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 

 

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И 

ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

 

3.1. Компания хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность.  

3.3. Компания вправе передать персональную информацию Пользователя третьим 

лицам в следующих случаях:  

3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия;  

3.3.2. Передача необходима для исполнения определенного соглашения или договора с 

Пользователем; 

3.3.4. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством 

в рамках установленной законодательством процедуры.  

3.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 

срока любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

3.5. Компания принимает необходимые 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 третьих лиц. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

 

4.1. Пользователь вправе потребовать прекратить обработку его персональной 

информации путем направления соответствующего сообщения по адресу, указанному в п. 8 

Политики с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». 

4.2. Права, предусмотренные настоящей Политикой, могут быть ограничены 

в соответствии с требованиями законодательства. В частности, такие ограничения могут 

предусматривать обязанность Компании сохранить измененную или удаленную 

Пользователем информацию на срок, установленный законодательством, и передать такую 

информацию в соответствии с законодательно установленной процедурой государственному 

органу. 

 

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ФАЙЛОВ 

COOKIE И СЧЕТЧИКОВ 

 

5.1. Файлы cookie, передаваемые Компанией оборудованию Пользователя 

и оборудованием Пользователя Компании, могут использоваться Компанией для 



 

персонализации предоставления Пользователю информации, в статистических 

и исследовательских целях, а также для улучшения клиентского сервиса. 

5.2. Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются 

Компанией и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя. 

5.3. Счетчики, размещенные Компанией на Сайте, могут использоваться для анализа 

файлов cookie Пользователя, для сбора и обработки статистической информации 

об использовании Сайта, а также для обеспечения работоспособности Сайта в целом или 

их отдельных функций в частности. Технические параметры работы счетчиков определяются 

Компанией и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя. 

 

6. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

6.1. Компания 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. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ПРИМЕНИМОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

7.1. Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено 

новой редакцией Политики. Действующая редакция постоянно доступна на странице 

по адресу https://snowmoscow.ru/docs/policy.pdf.  

7.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Компанией, 

возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению 

право Российской Федерации. 

 

8. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Все запросы и уведомления о персональной информации и Политике, предусмотренные 

Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Пользователь 

вправе направлять на адрес электронной почты hello@suragency.ru.  

 

 

Политика изложена в редакции, действующей с 30 декабря 2022 года. 
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