
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

При оформлении Заказа на приобретение билета(ов) на официальном Сайте арт-шоу 

DA!MOSCOW (https://damoscow.art/) Покупатель автоматически дает согласие на сбор, 

обработку и хранение персональных данных. 

 

Предоставление настоящих сведений означает полное и безоговорочное совершенное 

своей волей согласие Покупателя на обработку персональных данных 

Продавцом/Организаторов (ООО «ДА!МОСКОУ») в соответствии с Федеральным законом 

«О персональных данных», в том числе на сбор, систематизацию, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение и передачу (уполномоченным 

подрядчикам, которые предоставляют услуги для ООО «ДА!МОСКОУ» и официальным 

партнерам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

бессрочное хранение вышеуказанных данных в электронном виде и/или на бумажных 

носителях для целей новостной рассылки, информирования о новых продуктах 

организаторов и иной информации, в том числе рекламного характера, посредством 

почтового отправления либо электронной почты.  

 

Датой выдачи письменного согласия на обработку персональных данных подписчика 

является дата заполнения и предоставления данных организаторам. Указанное в 

настоящем пункте согласие действует бессрочно и может быть отозвано подписчиком 

путем письменного уведомления, направленного на почтовый адрес ООО «ДА! МОСКОУ» 

заказным почтовым отправлением. 

 

Покупатель дает согласие на получение рекламных сообщений относительно 

мероприятий, сервисов и услуг Продавца, на которые реализуются билеты или 

планируется их реализация (анонсы), в т.ч. индивидуального характера, посредством 

телефонной и электронной связи.  

 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Продавец обрабатывает персональные данные в соответствии с Законодательством РФ.  
Продавец обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности персональных данных 
Покупателя.  

 

ПРАВА КЛИЕНТА 

Клиент вправе быть проинформированным о сборе Продавцом персональных данных.  



Клиент вправе требовать исправления и обновления собственных персональных данных. 

Отозвать согласие на обработку персональных данных, однако в данном случае клиент 

также утратит и право приобретать билеты на арт-шоу «DA!MOSCOW».  

 

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 

которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким 

обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, аварии, 

наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, 

революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, 

правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или 

косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, обстоятельства, 

связанные с отказом/сбоем работы официального Сайта https://damoscow.art/, а также 

любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон, препятствующие 

исполнению обязательств. При возникновении указанных обстоятельств срок исполнения 

договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующих 

обстоятельств. Исполнение обязательств возобновляется немедленно после 

прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

В случае возникновения споров по Договору Стороны примут все меры к их разрешению 

на взаимоприемлемой основе путем переговоров. В случае, если переговоры между 

Сторонами не приводят к удовлетворяющему обе Стороны компромиссному решению, то 

спор разрешается в соответствии с Законодательством РФ.  

 


