Пользовательское соглашение
Термины и определения
- Сайт – интернет-ресурс, содержащий расписание сеансов сети кинотеатров «Облака», информацию о
фильмах, акциях и скидках сети кинотеатров «Облака» и прочие разделы, расположенный в сети
Интернет по адресу http://oblaka-kino.ru. Под Сайтом в зависимости от контекста понимается также
программное обеспечение Сайта, дизайн (графическое оформление) Сайта, база данных Сайта, любой
его раздел, а также любая информация, размещенная на Сайте Администрацией Сайта.
- Администрация Сайта – ООО «Пуш-Кино», осуществляющее администрирование Сайта.
- Пользователь – лицо, использующее доступ к Сайту.
- Информация – любые сведения и данные вне зависимости от формы их представления,
размещаемые на Сайте, в том числе данные, размещаемые Пользователем на Сайте, а именно:
персональные данные Пользователей.
- База данных – форма организации данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные
могли быть найдены и обработаны с помощью программных и технических средств Сайта.
- Спам – массовые, несанкционированные и/или не ожидаемые получателями почтовые и другие
рассылки рекламного, информационного, агитационного или иного характера.
1. Предмет и общие положения Пользовательского соглашения
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) устанавливает правила и
условия пользования Сайтом и размещения на нем Информации.
Настоящее Соглашение приравнивается к договору, составленному и заключенному между
Администрацией Сайта и Пользователем в письменной форме.
Доступ к Сайту, использование Сайта и/или совершение любых иных действий на Сайте
Пользователем означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все условия настоящего
Соглашения. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения Пользователь подтверждает, что в
полной мере ознакомился со всеми положениями Соглашения, полностью и безоговорочно принимает
все его условия. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от
использования Сайта.
Настоящее Соглашение приобретает юридическую силу с момента выражения Пользователем
своего согласия с его условиями одним из нижеперечисленных способов:
- путем подтверждения принятия настоящего Соглашения при отправке сообщений через
форму обратной связи на Сайте;
- путем оформления Пользователем прямого заказа на Сайте;
- иным образом, прямо позволяющим идентифицировать Пользователя в качестве лица,
использующего или намеревающегося использовать Сайт.
Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта в любое время без
какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
публикации на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
2. Персональные данные Пользователя
При использовании сервиса Сайта «Отправка сообщений через форму обратной связи»
Пользователь предоставляет о себе контактную информацию в соответствии с требованиями формы
регистрации. Информация о Пользователе, необходимая для отправки сообщений через форму
обратной связи на Сайте, содержит (может содержать) его персональные данные. Персональные
данные Пользователя обрабатываются Администрацией Сайта в соответствии с положениями
Федерального закона РФ № 152-ФЗ «О персональных данных». Администрация Сайта при обработке
персональных данных Пользователей обязуется принять все организационные и технические меры для
их защиты от несанкционированного доступа. При этом Администрация Сайта не может
гарантировать сохранность данных в случаях вирусной или хакерской атаки, технических
неисправностей и других неконтролируемых обстоятельств.
В силу настоящего Соглашения, указывая свои персональные данные на Сайте, Пользователь
безусловно соглашается:
- с обработкой персональных данных Администрацией Сайта;
- с иными действиями Администрации Сайта в отношении таких данных в связи с
функционированием Сайта.

Размещая на Сайте свои персональные данные, Пользователь подтверждает, что делает это
добровольно, а также что он добровольно предоставляет данную Информацию Администрации Сайта
для обработки. Администрация Сайта обрабатывает только те персональные данные Пользователя,
которые были размещены им на Сайте. Персональные данные Пользователя обрабатываются с
помощью программно-аппаратных и технических средств Сайта.
Обработка Администрацией Сайта персональных данных Пользователя осуществляется в целях
функционирования Сайта и сама по себе их обработка не может повлечь каких-либо негативных
последствий для Пользователя.
Пользователь обязуется не размещать на Сайте персональные данные других лиц, а также не
использовать персональные данные других Пользователей каким-либо образом, не соответствующим
требованиям законодательства РФ, в противоправных или противозаконных целях, в целях извлечения
выгоды и любых иных целях, не соответствующих целям создания Сайта.
Без ущерба для иных положений Соглашения Администрация Сайта имеет право без согласия
Пользователя передать данные о Пользователе:
- государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, по их мотивированному
запросу;
- на основании судебного акта;
- третьим лицам по их мотивированному письменному запросу в случае нарушения или
предполагаемого нарушения их прав;
- в иных предусмотренных действующим законодательством РФ случаях.
3. Размещение на Сайте Информации
Пользователь обязуется при использовании Сайта:
- при отправке сообщений через форму обратной связи не направлять следующую
Информацию:
- клеветническую, оскорбительную, порочащую или унижающую честь и достоинство
третьих лиц;
- нарушающую законодательство РФ, содержащую угрозы;
- нарушающую права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
- нарушающую права граждан на частную жизнь и публичный порядок;
- пропагандирующую дискриминацию людей по расовому, религиозному или иным
признакам;
- содержащую экстремистские материалы;
- не распространять через Сайт компьютерные вирусы и другие компьютерные файлы или
программы, предназначенные для нарушения, модификации, блокирования, уничтожения или
ограничения функциональности любого компьютерного оборудования, программ для осуществления
несанкционированного доступа;
- не нарушать нормальную работу Сайта;
- не распространять и не использовать какие-либо компьютерные программы, направленные на
сбор, незаконную передачу, копирование, блокирование, уничтожение Информации;
- не осуществлять сбор, хранение, распространение и иные действия по обработке
персональных данных других лиц;
- не распространять через Сайт Спам;
- при отправке сообщений через форму обратной связи не указывать о себе ложную
информацию, не совершать действия на Сайте от имени другого лица, не указывать данные третьих
лиц;
- не совершать посредством Сайта действия, направленные на вымогательство или получение
денег;
- не совершать с использованием Сайта иные противоправные, противозаконные действия,
противоречащие требованиям законодательства РФ или настоящего Соглашения.
4. Использование Сайта
Использование Сайта Пользователем допускается только в соответствии с настоящим
Соглашением и исключительно способами, предусмотренными техническими возможностями Сайта.
Правообладателями в отношении Информации, размещенной на Сайте, являются в
соответствующих случаях Администрация Сайта, Пользователи или третьи лица.

Пользователи обязуются использовать Информацию, содержащуюся на Сайте, только в личных
некоммерческих целях, за исключением случаев, когда разрешение на иное использование дано
Администрацией Сайта или соответствующими правообладателями.
5. Функционирование Сайта и ответственность при его использовании
Администрация Сайта старается обеспечить надлежащее функционирование Сайта в
круглосуточном режиме, однако Администрация Сайта не несет ответственности, если произойдут
какие-либо нарушения в работе Сайта по любым причинам.
Администрация Сайта не несет ответственности за сбои и задержки в работе Сайта, а также за
возможные последствия таких сбоев и задержек.
Администрация Сайта не несет ответственности за возможную утечку Информации из Базы
данных Сайта по любым причинам, в том числе в результате несанкционированных действий третьих
лиц.
Администрация Сайта не несет ответственности за наличие на Сайте вирусов, а также за
возможные последствия заражения компьютера Пользователя вирусами или попадание на компьютер
Пользователя иных вредоносных программ.
Администрация Сайта не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за любые убытки,
включая упущенную выгоду, моральный и иной вред, причиненные Пользователю или третьим лицам
в результате использования ими Сайта или в связи с функционированием Сайта, а также во всех иных
случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
6. Разрешение споров
Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем
переговоров они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, по нормам российского права. В случае возникновения оснований для рассмотрения спора
в порядке гражданского судопроизводства, спор подлежит рассмотрению по месту нахождения
Администрации Сайта.
Реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Пуш-Кино»
Адрес: 141207, МО, Пушкинский р-он, г. Пушкино, Московский просп., д. 57, корп. 4, пом. 012
ИНН 5038123040
КПП 503801001
ОГРН 1165038054312

