
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) 
действует в отношении всей информации, которую электронное СМИ «Афиша и новости культурного 
Белгорода» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Свидетельство Эл № ФС77-43783 от 08.02.2011 г.), 
расположенное на доменном имени www. afishka31.ru, может получить о Пользователе во время 
использования сайта Афишка31. 

Использование сайта www.afishka31.ru означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей 
Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации. В случае несогласия с 
этими условиями пользователь должен воздержаться от использования данного ресурса. 

1. Сайт www.afishka31.ru не получает и не обрабатывает персональную информацию о пользователях. 

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются: 

1.1.1. Персональная информация, т.е. любая информация о личности, позволяющая определить личные 
данные человека, такие как имя, номер страхового полиса, дату и место рождения, девичью фамилию 
матери или биометрические данные; и любую иную информацию, непосредственно или опосредованно 
связанную с личностью, в частности медицинскую, финансовую, образовательную или информацию о 
месте работы. 

2. Взаимодействие сайта www.afishka31.ru с другими ресурсами 

2.1. На сайте www.afishka31.ru установлены коды других интернет-ресурсов — системы по сбору статистики 
посещений сервисов (например, счётчики Google Analytics, Yandex Метрика, Рамблер / топ 100, Бел.ру, 
LiveInternet, а также плагины социальных сетей (например, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Google+, 
Одноклассники и т.д.), поэтому эти системы могут получать неконфиденциальную информацию о 
пользователях сайта www.afishka31.ru, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информацию о 
браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), время 
доступа, адрес запрашиваемой страницы. 

2.1.1. Использование указанных сервисов сайту www.afishka31.ru необходимо для оперативного анализа 
посещений сайта, внутренней и внешней оценки посещаемости сайта, глубины просмотров, активности 
пользователей. Данные, полученные от указанных сервисов, сайт www.afishka31.ru не хранит и не 
обрабатывает.  

2.1.2. В случае согласия Пользователя, так или иначе, Афишка31 рекомендует всегда ознакамливаться с 
Политикой конфиденциальности и/или порядком сбора и использования указанными и аналогичными 
сервисами персональных данных физических лиц во избежание недоразумений или предотвращения 
нарушения прав субъектов персональных данных. 

2.1.3. Если Пользователь в силу каких-либо причин не желает, чтобы указанные сервисы получали доступ к 
его персональным данным, Пользователь может по собственному желанию «разлогиниться» (выйти из 
своего аккаунта), очистить «Cookies» (через свой браузер). 

2.2. Настоящая Политика применима только к сайту www.afishka31.ru и данный сайт не контролирует и не 
несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, 
доступным на сайте www.afishka31.ru. На таких сайтах у пользователя может собираться или 
запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия. 
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3. Дополнительные условия 

3.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без 
согласия Пользователя. 

3.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте 
www.afishka31.ru, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

3.3. Действующая политика конфиденциальности расположена по адресу: www.afishka31.ru на всех 
страницах сайта в футере (нижней части страницы). 

3.4. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и сайтом, возникающим в связи с 
применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации. 

4. Обратная связь. Вопросы и предложения 

4.1. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать 
администрации сайта следующим способом:  Телефон: +7 (910) 736-36-45, Email: info@afishka31.ru 
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