
Пользовательское соглашение 

об использовании персональных данных 

 

В рамках настоящего Пользовательского соглашения описаны правила 

(далее – Правила), являющиеся официальным документом Администрации 

Сайта ФГБУК «Архангельский государственный музей деревянного 

зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (далее – Администрация 

Сайта), которые определяют порядок обработки и защиты информации о 

физических лицах, посещающих интернет-сайт https://www.korely.ru/ (далее 

– Сайт). В соответствии с п. 1.1 Правил регистрации доменных имен в 

доменах. RU и. РФ Администрацией сайта является юридическое лицо - 

ФГБУК «Архангельский государственный музей деревянного зодчества и 

народного искусства «Малые Корелы». 

В соответствии с п. 1 Статьи 1 главы 1 Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в рамках настоящего Соглашения под персональными данными 

понимается следующее понятие: «Персональные данные – любая 

информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация». 

Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты 

информации физических лиц, субъектов персональных данных (Далее – 

Пользователь), в том числе их персональных данных, от 

несанкционированного доступа и разглашения. 

Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и 

защитой информации о Пользователях Сайта, регулируются настоящими 

Правилами, иными официальными документами Администрации Сайта и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящие Правила являются публичным документом, доступным на 

Сайте любому Пользователю сети Интернет. Администрация Сайта вправе 

вносить изменения в настоящие Правила. При внесении изменений в 

Правила Администрация Сайта уведомляет об этом пользователей путем 

размещения новой редакции Правил на Сайте. 



Размещая свои персональные данные на Сайте и используя Сайт, 

Пользователь выражает свое согласие с условиями настоящих Правил. 

При использовании электронного магазина (адрес - 

https://www.korely.ru/shop/33/) и гостевой книги (адрес - 

https://www.korely.ru/museum/guestbook/) на Сайте, Пользователь обязан 

предоставить Администрации Сайта необходимую достоверную и 

актуальную информацию включающую персональные данные Пользователя 

в соответствии с формой, заполняемой при осуществлении заказа Сайте. 

Пользователю при использовании форм электронного магазина, а 

также гостевой книги на Сайте запрещается: 

 добавлять заведомо ложную информацию о себе, как заказчик; 

 искажать сведения о себе, своем адресе и контактном телефоне; 

 использовать программное обеспечение и осуществлять 

действия, направленные на нарушение нормального функционирования 

Сайта, его сервисов. 

Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, 

которую размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за 

любые взаимодействия с другими Пользователями. 

В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их 

обновлениями, Пользователь обязан отказаться от его использования, 

проинформировав об этом Музей в установленном порядке. 

Принимая настоящее Соглашение путем осуществления заказа или 

заполнения формы с данными на Сайте, Пользователь подтверждает свое 

согласие на обработку администрацией сайта его персональных данных. 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с 

п.3) Статьи 1 Главы 1 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: «Обработка 

персональных данных — действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Права и обязанности Администрации Сайта: 

 Администрация Сайта принимает все необходимые меры для 

защиты от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или 

уничтожения персональных данных Пользователя; 



 Администрация Сайта предоставляет доступ к персональным 

данным Пользователя только тем третьим лицам, которым эта 

информация необходима для обеспечения функционирования 

Сайта, а также разрешает использовать предоставленные 

Пользователем персональные данные в целях обеспечения 

соблюдения требований действующего законодательства 

Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения 

и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий 

Пользователей); 

 Администрация Сайта гарантирует, что хранение персональных 

данных будет осуществляться в форме, позволяющей определить 

Пользователя, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, и они подлежат уничтожению по 

достижении целей обработки. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 посетителей сайта. 

 

Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое 

согласие Федеральному государственному бюджетному учреждению 

культуры «Архангельский государственный музей деревянного зодчества и 

народного искусства «Малые Корелы» (далее – Оператор) на 

автоматизированную обработку моих персональных данных в соответствии 

со следующим перечнем персональных данных: 

 

 Мои запросы как посетителя сайта.  

 Системная информация, данные из моего браузера.  

 Файлы cookie. 

 Мой IP-адрес. 

 Установленные на моем устройстве операционные системы. 

 Установленные на моем устройстве типы браузеров.  

 Установленные на моем устройстве расширения и настройки 

цвета экрана. 

 Установленные и используемые на моем устройстве языки.  

 Версии Flash и поддержка JavaScript. 

 Типы мобильных устройств, используемых мной, если 

применимо. 



 Географическое положение. 

 Количество посещений сайта и просмотров страниц.  

 Длительность пребывания на сайте. 

 Запросы, использованные мной при переходе на сайт.  

 Страницы, с которых были совершены переходы. 

 

Для целей сбора статистики о посетителях сайта Оператор вправе 

осуществлять обработку моих персональных данных следующими 

способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование. Оператор может обрабатывать файлы cookie 

самостоятельно или с привлечением иных сервисов. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на сайт 

Оператора и действует до момента его отзыва. 

Согласие действует на период: 1 год. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

мною путем письменного уведомления по указанному адресу об этом не 

менее чем за один месяц до даты фактического прекращения обработки моих 

персональных данных Оператором. 

 

 

Реквизиты и контактная информация 

 

Полное наименование: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Архангельский государственный музей 

деревянного зодчества и народного искусства «Малые 

Корелы» 

Краткое наименование: Музей «Малые Корелы» 

Юридический адрес: 163502, Архангельская область, 

Приморский район, д. Малые Карелы 

Почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Иоанна 

Кронштадтского, д. 15. 

ИНН 2901045346 КПП 292101001 

ОКОНХ 93131 ОКПО 03341144 

ОГРН 1022901495924 

Расчетный счет 40501810040302002002 

Отделение Архангельск, г. Архангельск 

БИК 041117001 

Директор Рубцов Сергей Германович 


