
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим даю согласие Государственному бюджетному учреждению культуры города 

Москвы «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ» 

(сокращенное наименование - ГБУК МГАТО) , адрес: Россия, 125009, город Москва, улица 

Большая Дмитровка, д. 6 (далее – Театр) на обработку моих персональных данных и подтверждаю, 

что давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своем интересе. 

Даю согласие Театру на передачу в обработку органам исполнительной власти города Москвы и 

подведомственным им организациям, участвующим в обеспечении соблюдения режима 

повышенной готовности, моих персональных данных и персональных данных лиц, для которых я 

приобретаю билеты, с целью контроля соответствия возможности выполнения мной ограничений, 

введенных указом Мэра Москвы от 06.10.2020 ? 97-УМ и связанных с режимом повышенной 

готовности в условиях распространения COVID-19, в том числе в/до момента посещения мною 

соответствующего мероприятия (использования билета). 

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

день и место рождения, адрес, телефон, e-mail, иная информация, относящаяся к моей личности и 

указанная мной при оформлении заказа. 

Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения услуг, получения 

информационной/рекламной рассылки от Театра на адрес электронной почты, а также получения 

иных услуг, оказываемых Театром, включая, но не ограничиваясь, услугами по доставке 

театральных билетов. 

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передача правообладателям в случаях, предусмотренных лицензионными 

соглашениями), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется Театром следующими способами: 

- обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированная обработка). 

При обработке персональных данных Театр не ограничен в применении способов их обработки. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт и действует в течение 

сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что я могу в любое время отозвать данное согласие посредством направления мною 

письменного почтового уведомления Театру, не менее чем за один месяц до даты фактического 

прекращения обработки моих персональных данных Оператором. 

Мне известно, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных не позволит мне 

делать заказы и/или пользоваться другими услугами Театра, до момента получения Театром моего 

согласия на обработку персональных данных. 

 

________ _____________________ / _______________________ / 
дата   подпись    Ф.И.О 


