
 

 

Политика Веб-сайта в отношении конфиденциальности и файлов cookie 

Настоящая политика веб-сайта в отношении конфиденциальности и файлов cookie («Политика Веб-

сайта в отношении конфиденциальности и файлов cookie») распространяется на веб-сайт 

www.solombala-art.ru (включительно со всеми вложенными страницами) («Веб-сайт»), 

находящийся в ведении муниципального учреждения культуры городского округа «Город 

Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт» (МУК КЦ «Соломбала-Арт» или «мы»). Другие 

веб-сайты, напрямую или косвенно связанные с нашим Веб-сайтом, напр., посредством 

гиперссылок, не подпадают под действие этой Политики Веб-сайта в отношении 

конфиденциальности и файлов cookie, независимо от того, находятся ли они в ведении МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», дочерней совместной компании или партнера. 

 

Эта Политика Веб-сайта в отношении конфиденциальности и файлов cookie регулирует сбор, 

обработку и использование ваших личных данных при посещении вами и/или вхождении в контакт 

с нашим Веб-сайтом, а также разъясняет нашу практику относительно размещения файлов cookie, 

включая типы используемых файлов cookie. 

 

1. Сбор, обработка и использование ваших личных данных 

 

1.1 Анонимное использование нашего Веб-сайта 

 

Вы можете посетить наш Веб-сайт, оставаясь при этом анонимом и не раскрывая каких-либо своих 

личных данных. 

 

Однако при первом посещении вами Веб-сайта мы спросим вашего согласия на размещение 

файлов cookie на вашем устройстве и на отслеживание вашего поведения при пользовании сайтом. 

Мы собираем только некоторую анонимную информацию, не связанную напрямую с вашей 

личностью. Например, мы можем фиксировать количество посетителей нашего Веб-сайта, 

шаблоны просмотра и области интересов. Мы анализируем эту информацию для того, чтобы 

понимать, как именно клиенты пользуются Веб-сайтом, и оценивать тенденции, статистику и 

потребности клиентов, что помогает нам совершенствовать Веб-сайт и лучше обслуживать 

клиентов. 

 

Кроме того, мы можем использовать технические данные, полученные нами только в анонимной 

форме (т.е. в некой не идентифицируемой с личностью форме, которая не позволяет делать какие-

либо выводы относительно вашей личности) для статистических целей и для внутренней оценки на 

предмет улучшения наших продуктов и услуг. Ваши данные не будут обрабатываться для каких-

либо других целей или вне сферы действия настоящей Политики конфиденциальности, за 

исключением тех случаев, когда это требуется применимым законодательством. 

 



1.2 Использование нашего контактного формуляра 

 

Мы собираем личные данные, которые вы добровольно раскрываете, обращаясь к нам через 

контактный формуляр на Веб-сайте, например, если вы обращаетесь за предоставлением услуги 

онлайн записи в клубные формирования. Если в настоящей Политике Веб-сайта в отношении 

конфиденциальности и файлов cookie не указано иное, ваши данные не будут использоваться без 

вашего согласия, кроме как для обработки вашего обращения/запроса, напр., чтобы предоставить 

запрашиваемую вами информацию об услугах, и не будут использоваться для какой-либо другой 

цели, за исключением случаев, когда это прямо разрешено или требуется применимым 

законодательством. 

 

Ваше обращение/запрос будет обрабатываться МУК КЦ «Соломбала-Арт», согласно вашей 

юрисдикции. 

 

Кроме того, мы можем использовать других поставщиков технических услуг, в том числе облачные 

службы из России, которые предлагают аналогичные инструменты, призванные помочь нам в 

управлении службой аналитики и предоставлении сопутствующих услуг связи и маркетинга. 

Например, Яндекс Метрика, YouTube Аналитика. Ваши данные не будут использоваться с какой-

либо другой целью. 

 

2. Файлы cookie 

 

2.1 Обязательные файлы cookie 

 

Файлы cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые наш Веб-сайт просит 

разместить на вашем компьютере или на других устройствах с поддержкой Интернета, например, 

планшетах или смартфонах. Если ваш браузер настроен на прием файлов cookie, то он добавляет 

определенный текст в некий небольшой файл. 

 

За исключением случаев, указанных в настоящей Политике Веб-сайта в отношении 

конфиденциальности и файлов cookie, используемые нами файлы cookie необходимы для 

функциональности и результативности Веб-сайта, например, за счет придания большей 

эффективности работе сайта и облегчения пользования функциональными возможностями и 

предоставляемыми услугами; эти функциональные и/или эксплуатационные файлы cookie будут 

удалены с вашего устройства по завершении сеанса браузера (файлы cookie сеанса). Мы не будем 

использовать информацию, хранящуюся в обязательных файлах cookie, для каких-либо других 

целей, кроме как в случае крайней необходимости для предоставления вам запрашиваемых услуг 

и функциональных возможностей. 

 

 



2.2 Согласие на размещение файлов cookie и персонализированное слежение 

 

Когда вы заходите на наш Веб-сайт, мы спросим вашего согласия на размещение дополнительных 

файлов cookie на вашем устройстве, выводя баннер cookie («Согласие на cookie»). Эти файлы cookie 

не будут строго необходимыми для функциональности и результативности Веб-сайта, но помогут 

нам собрать некоторые ваши личные данные, касающиеся вашего поведения при пользовании 

сайтом, чтобы помочь нам улучшить его. 

 

Баннер cookie информирует вас об основных целях дополнительных файлов cookie. Если вы 

продолжаете пользоваться Веб-сайтом после того, как вам был показан баннер cookie, это будет 

означать, что вы согласны с описанными практиками. 

 

Формулировку заявления о «Согласии на cookie» можно посмотреть внизу настоящего документа – 

Политики Веб-сайта в отношении конфиденциальности и файлов cookie. Ниже содержится 

информация о категориях файлов cookie непервостепенной важности и других технологиях 

отслеживания, которые могут быть размещены на Вашем устройстве, а также их целях 

применительно к различным сервисам. 

 

2.3 Другие технологии отслеживания 

 

Кроме того, для повышения качества обслуживания мы можем использовать другие технологии 

отслеживания, например пиксели и веб-маяки. Эти технологии обычно работают в связке с 

файлами cookie. 

 

2.4 Управление настройками, касающимися файлов cookie 

 

Большинство браузеров изначально настроены на прием файлов cookie. Согласно своим 

предпочтениям, вы можете изменить настройки, чтобы полностью отказаться от файлов cookie, 

удалить уже размещенные на вашем устройстве файлы cookie или получать предупреждение перед 

размещением файла cookie. Чтобы узнать подробнее о том, как отрегулировать или изменить 

настройки своего браузера, обратитесь к инструкциям браузера или по адресу 

www.aboutcookies.org либо www.allaboutcookies.org. 

 

Если вы используете разные устройства для доступа к Веб-сайту (напр., смартфон, планшет, 

компьютер и т.д.), вам следует позаботиться о том, чтобы каждый браузер на каждом устройстве 

был настроен в соответствии с вашими предпочтениями относительно файлов cookie. 

 

 

 



2.5 Использование Яндекс Метрика 

 

На этом Веб-сайте используется metrika.yandex.ru («Яндекс Метрика») — служба веб-аналитики, 

предоставляемая компанией «Яндекс» — транснациональная компания в отрасли 

информационных технологий. «Яндекс Метрика» использует файлы cookie, чтобы помочь нам 

проанализировать, как именно пользователи пользуются Веб-сайтом, включая количество 

посетителей Веб-сайта; те сайты, с которых пришли наши посетители; страницы, которые они 

посещают. Эта информация используется нами для улучшения предложений и услуг Веб-сайта. Как 

правило, любая сгенерированная файлом cookie информация о вашем пользовании Веб-сайтом 

будет передаваться компании «Яндекс» и храниться ею на серверах в России. 

 

Яндекс будет использовать эту информацию в качестве нашего уполномоченного процессора 

обработки данных, с тем чтобы помочь нам оценить пользование Веб-сайтом, компилировать 

отчеты по действиям на сайте и предоставлять другие статистические и аналитические услуги, 

связанные с использованием Веб-сайта. IP-адрес, переданный вашим браузером в рамках «Яндекс 

Метрика», не будет связан с какими-либо другими данными, хранящимися в Яндекс. 

 

Вы можете предотвратить сбор сгенерированных файлом cookie данных о вашем пользовании этим 

Веб-сайтом (включая ваш IP-адрес) и отказаться от отслеживания службой «Яндекс Метрика» на 

всех сайтах, загрузив и установив подключаемый модуль (плагин) для браузера, который доступен 

здесь. 

 

Вам также нужно будет произвести отказ на каждом устройстве, которое вы используете для 

посещения Веб-сайта. 

 

Чтобы получить общие сведения о конфиденциальности в Яндекс, нажмите здесь . 

 

2.6 Прочие сторонние файлы cookie 

 

Некоторый контент или приложения на Веб-сайте, включая рекламу, могут обслуживаться 

независимыми третьими лицами. Они могут размещать файлы cookie на вашем устройстве в 

собственных целях. Мы не контролируем применяемые этими третьими лицами технологии 

отслеживания или то, каким образом они могут использоваться. 

 

Вы можете предотвратить размещение таких сторонних файлов cookie и отслеживание с их 

помощью, соответствующим образом отрегулировав или изменив настройки своего браузера. За 

дополнительной информацией обратитесь к инструкциям своего браузера. 

 

 

https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-out.html
https://yandex.ru/legal/confidential/


3. YouTube 

 

Этот Веб-сайт также вставляет видео, предоставленные компанией YouTube LLC («YouTube»). Для 

использования YouTube необходимо установить соединение с серверами YouTube в США. В ходе 

этого процесса определенная информация передается на YouTube. Для всех видеороликов 

YouTube, встроенных в наш Веб-сайт, мы включили расширенный режим конфиденциальности, 

предлагаемый компанией YouTube. Это означает, что YouTube сохраняет информацию о посетителе 

нашего Веб-сайта только в том случае, если он или она решает воспроизвести встроенное видео. 

МУК КЦ «Соломбала-Арт» не контролирует сбор, хранение и использование любой вашей 

информации компанией YouTube и не имеет доступа к какой-либо собранной информации. Вам 

следует внимательно прочесть политику конфиденциальности компании YouTube, прежде чем 

пользоваться какой-либо из функций YouTube. 

 

Более подробную информацию о том, каким образом ваши данные собираются и используются 

компанией YouTube, а также о ваших правах в связи с этим можно найти в документе о политике 

конфиденциальности YouTube по адресу www.youtube.com. 

 

4. Яндекс Карты 

 

На этом Веб-сайте используется Яндекс Карты («Яндекс Карты») — картографическая служба, 

предоставляемая компанией Яндекс («Яндекс») для отображения интерактивных карт. 

 

Чтобы обеспечить вас нужными картами, Яндекс будет собирать ваш IP-адрес, который может 

передаваться компании Яндекс и храниться ею на серверах в России. Яндекс может дополнительно 

собирать информацию о вашем пользовании сервисом Яндекс Карты. Примите во внимание, что 

МУК КЦ «Соломбала-Арт» не контролирует сбор, хранение и использование любой подобной 

информации компанией Яндекс и не имеет доступа к собранной информации. Вам следует 

внимательно прочесть политику конфиденциальности компании Яндекс, прежде чем пользоваться 

какой-либо из функций Яндекс Карт. С политикой конфиденциальности компании Яндекс можно 

ознакомиться здесь. 

 

Пользуясь Яндекс Карты на нашем Веб-сайте, вы тем самым соглашаетесь соблюдать «Условия 

использования» от Яндекс, с которыми можно ознакомиться здесь. 

 

Если вы не хотите, чтобы Яндекс имел возможность собирать какую-либо информацию о 

пользовании вами Яндекс Карты, вы можете предотвратить сбор такой информации, полностью 

отключив сервис Яндекс Карты. Для этого вам нужно отключить JavaScript в настройках вашего 

браузера. Примите во внимание, что в этом случае вы вообще не сможете пользоваться сервисом 

Яндекс Карты. 

 

 

https://yandex.ru/legal/confidential/
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/


5. Опросы и конкурсы 

 

На этом Веб-сайте МУК КЦ «Соломбала-Арт» может проводить опросы и конкурсы. Если не указано 

иное, МУК КЦ «Соломбала-Арт» будет собирать, обрабатывать и использовать ваши личные 

данные, раскрытые вами с целью участия в этих опросах или конкурсах, только в той мере, в какой 

это необходимо для проведения соответствующего опроса или конкурса. Прежде чем вы примете 

участие, мы проинформируем вас о том, какую информацию будем собирать и как собираемся 

использовать собранную информацию. 

 

Наши опросные и конкурсные формуляры часто генерируются с использованием Yandex Forms — 

сервиса, управляемого компанией Яндекс (119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, 2, корпус 2, литер Щ, БЦ «Бенуа»). Более подробную информацию, 

содержащуюся в заявлении о конфиденциальности от Яндекс, можно получить здесь. 

 

6. Кроме изложенного выше, мы не будем предоставлять ваши личные данные третьим лицам без 

вашего предварительного согласия, если только мы не будем вынуждены сделать это по закону. 

 

7. Ваши права / Как с нами связаться 

 

В соответствии с положениями применимого местного законодательства о защите данных у вас есть 

право запрашивать информацию о том, какие данные о вас мы имеем. Кроме того, при 

необходимости у вас есть право на запрос исправления, удаления и (или) блокировки 

персональных данных и (или) на ограничение и (или) опротестование обработки персональных 

данных по законным причинам, а также право на возможность переноса данных. 

 

Вы можете в любое время, с вступлением в силу на будущее, отозвать любое данное ранее 

согласие. Используйте с этой целью механизмы отказа, предоставленные для различных услуг (см. 

относящиеся к теме описания в соответствующих разделах этой Политики Веб-сайта в отношении 

конфиденциальности и файлов cookie). 

 

В случае возникновения каких-либо вопросов относительно сбора, обработки и/или использования 

ваших личных данных или осуществления ваших прав отправьте нам электронное письмо по адресу 

webmaster@solombala-art.ru. 

 

8. Изменения настоящей Политики Веб-сайта в отношении конфиденциальности и файлов cookie 

 

Мы оставляем за собой право вносить изменения в настоящую Политику Веб-сайта в отношении 

конфиденциальности и файлов cookie в любое время с вступлением в силу на будущее. Каждая 

текущая версия настоящей Политики Веб-сайта в отношении конфиденциальности и файлов cookie 

будет доступна на этом Веб-сайте. Хотя мы не намерены слишком часто вносить изменения в эту 

https://yandex.ru/legal/forms_creators/


политику, все же рекомендуем при посещении сайта перепроверять последнее заявление о 

политике, чтобы быть уверенным, что вы прочитали и согласны с тем, какую информацию мы 

собираем, как мы ее используем и при каких обстоятельствах разглашаем. 

 

Приложение: Заявления о согласии 

 

Чтобы обеспечить полную прозрачность своих методов работы, МУК КЦ «Соломбала-Арт» делает 

доступным для пользователей содержание заявлений о согласии, полученных через Веб-сайт. В 

контексте пользования вами нашим Веб-сайтом вы могли в прямой форме дать одно или несколько 

из следующих заявлений о согласии: 

 

Я согласен (-на) с тем, что для вышеуказанной цели мое имя, пол и адрес электронной почты, а 

также, в зависимости от обстоятельств, любые другие личные данные, сообщенные мною МУК КЦ 

«Соломбала-Арт» (как разъяснено в Политике Веб-сайта в отношении конфиденциальности и 

файлов cookie), могут храниться, обрабатываться и использоваться МУК КЦ «Соломбала-Арт» с 

целью получения услуги записи в клубное формирование.  

 

Согласие на использование файлов cookie 

Мы хотели бы использовать файлы cookie для анализа вашего пользования нашим веб-сайтом и 

обеспечения максимально индивидуального подхода при посещении вами веб-сайта. Примите во 

внимание: Закрыв этот баннер или продолжив использовать этот веб-сайт, например, нажав на 

содержимое или открыв другие подстраницы, вы даете свое согласие на эти практики и 

соответствующую обработку ваших личных данных. Вы можете в любое время изменить у себя 

настройки файлов cookie и/или отозвать свое согласие. Для получения дополнительной 

информации или изменения параметров файлов cookie см. Политику Веб-сайта в отношении 

конфиденциальности и файлов cookie. 


