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ДЛЯ ОПЕРАТОРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ: Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры имени И.И. 
Наймушина» (ОГРН 1123817000010, ИНН 3817040091 / КПП 381701001) 
Юридический (почтовый) адрес: 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, 1 
Тел 8(39535)7-02-32, Е-mail: uidk2012@yandex.ru 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
(далее – Согласие на распространение) 

 
Настоящим субъект персональных данных руководствуясь статьей 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляет о своем согласии на 
распространение1 подлежащих обработке2 персональных данных3 оператором – 
Муниципальным автономным учреждением культуры «Дворец культуры имени И.И. 
Наймушина» (МАУК «ДК им. И.И. Наймушина») и предоставление к ним доступа 
неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных 
данных на информационных ресурсах Оператора, с целью: 

1) информирования об услугах Оператора, оказания услуг Оператора, улучшения работы 
информационных ресурсов, определения предпочтений Субъекта персональных 
данных, в том числе с использованием метрических программ (Яндекс.Метрика, 
Рамблер, WP-Statistics, Google Analytics, DataFan и других), с совершением действий: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение, передача (предоставление, доступ), в том числе трансграничная, 
партнёрам Оператора, предоставляющим сервис по указанным метрическим 
программам; 

2) сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения 
информации, фото и видео материалов о деятельности любительского коллектива и его 
участников в процессе набора в коллектив, проведения занятий в коллективе и с 
участием коллектива, концертов (в том числе отчетных) и иных выступлений, участия в 
мероприятиях, организуемых и проводимых МАУК «ДК им. И.И. Наймушина».  

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

дк-наймушина.рф 
pro.culture.ru  
culture.ru 
kinoplan.io 

обработка и распространение персональных данных 

                                           
1 Согласно пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц. 
2 Согласно пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
3 Согласно пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 



версия 1.0 от 20.08.2022г. 
 

center-kino.ru 

youtube.com 
rutube.ru 

обработка и распространение персональных данных 

zen.yandex.ru обработка и распространение персональных данных 

vk.com/center_kino_ustilimsk 
vk.com/naimushinadk 
vk.com/movie_night_ui 

обработка и распространение персональных данных 

ok.ru/kinoteatr.ui 
ok.ru/group/52552571683007 

обработка и распространение персональных данных 

t.me/kinoteatr_ui 
t.me/dk_naimushina 

обработка и распространение персональных данных 

 
(по состоянию на 20.08.2022г.) 

В следующем порядке:  
1) продолжая работу на информационных ресурсах, указанных в настоящем Согласии на 

распространении в течение всего периода использования соответствующего 
информационного ресурса; 

2) путем подписания заявления, ответа на запрос или иного документа, в соответствии с 
текстом которого имеется возможность однозначно установить фамилию, имя, отчество 
подписавшего его субъекта персональных данных бессрочно. 

 

Категория  
персональных  

данных 

Перечень  
персональных  

данных 

Разрешение к 
распространению 

(да/нет) 

Условия и 
запреты 

Персональные 
данные 

фамилия Да Не установлены 

имя Да Не установлены 

отчество (при наличии) Да Не установлены 

год рождения Да Не установлены 

месяц рождения Да Не установлены 

дата рождения Да Не установлены 

место рождения Да Не установлены 

адрес Нет Не установлены 

семейное положение Нет Не установлены 

образование Да Не установлены 

профессия Да Не установлены 

социальное положение Нет Не установлены 
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доходы Нет Не установлены 

Специальные 
категории 

персональных 
данных 

расовая принадлежность Нет Не установлены 

национальность Нет Не установлены 

политические взгляды Нет Не установлены 

религиозные убеждения Нет Не установлены 

философские убеждения Нет Не установлены 

состояние здоровья Нет Не установлены 

состояние интимной жизни Нет Не установлены 

сведения о судимости Нет Не установлены 

Биометрические 
персональные 
данные 

ДНК Нет Не установлены 

цветное цифровое фотографическое 
изображение лица 

Да Не установлены 

фотографические и/или видео 
изображения 

Да Не установлены 

 


