
 

1 

 

Политика в области обработки и обеспечения безопасности (конфиденциальности) персональных данных. 

 

1. Термины и определения. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными; 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств 

вычислительной техники; 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному 

кругу лиц; 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу 

или определенному кругу лиц; 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, 

если обработка необходима для уточнения персональных данных); 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание 

персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных; 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования 

дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 

данных; 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного 

государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу. 

Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Развитие». 

Агент (Агент Компании) – физическое или юридическое лицо, выполняющее работы, оказывающее услуги Компании, 

непосредственно связанные с исполнением договорных обязательств Компании перед приобретателями услуг Компании, 

либо выполнение которых косвенно способствует исполнению таковых, а также иные лица-контрагенты Компании, 

деятельность которых обусловлена необходимостью предоставления им персональных данных Пользователей, либо которые 

в процессе оказания услуг могут иметь техническую возможность получения доступа к персональным данным субъектов 

персональных данных (например, услуги, связанные с обеспечением нормальной работы и совершенствованием Сайта). 

Сайт – веб-ресурс в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://салюткино.рф/.  

Пользователь – любое физическое лицо, осуществившее вход на Сайт и имеющее намерение воспользоваться или 

использующее Персонализированные сервисы Сайта. 

Авторизация – процедура аутентификации Пользователя в сервисе компании-партнёра Disqus, Inc. – http://www.disqus.com 

– в целях получения доступа к возможностям комментирования, оставления отзывов, мнений, использования иных 

возможностей, предоставляемых исключительно авторизованным Пользователям. 

Персонализированные сервисы – разделы Сайта, а также возможности, доступные Пользователям, прошедшим процедуру 

авторизации или предоставления необходимых обязательных сведений Компании путём заполнения формы Заказа на Сайте. 

Субъект персональных данных – физическое лицо (Пользователь), предоставляющее свои персональные данные Компании 

в целях использования Персонализированных сервисов Сайта, заключения и исполнения договорf оказания услуг, 

реализуемых непосредственно Компанией дистанционно с использованием средств Сайта или через Агентов Компании. 

 

2. Общие положения 

Компания, основываясь на целях безусловного выполнения требований законодательства РФ и поддержания своей деловой 

репутации, считает своими задачами исполнение принципов справедливости, законности, конфиденциальности, 

безопасности при обработке персональных данных. 

Настоящая политика в отношении обработки персональных данных: 

http://салюткино.рф/
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разработана с учетом требований Конституции РФ, законодательных, нормативных документов и правовых актов Российской 

Федерации в области персональных данных; 

определяет основные принципы, цели и способы обработки персональных данных, состав субъектов персональных данных и 

их права, действия Компании при обработке персональных данных, меры Компании  по защите персональных данных и 

контролю за соблюдением требований законодательства и данной политики; 

является общедоступным документом, в котором декларируется деятельность Компании при обработке персональных 

данных. 

Обработка персональных данных в Компании основана на следующих принципах:  

– законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;  

– соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных 

данных, а также полномочиям Компании;  

– соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям 

обработки персональных данных;  

– достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей обработки, недопустимости обработки 

избыточных по отношению к целям сбора персональных данных;  

– легитимности организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных;  

– непрерывности повышения уровня знаний работников Компании в сфере обеспечения безопасности персональных данных 

при их обработке;  

– стремления к постоянному совершенствованию системы защиты персональных данных. 

3. Информация об Операторе обработки персональных данных: 

Общество с ограниченной ответственностью «Развитие»  

ОГРН 1132651017069, ИНН 2636806826 

355040, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 

4. Правовые основания обработки персональных данных 

Данная политика в отношении обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов РФ: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

– Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»; 

– ст. 53 Федерального закона от 07.07.2003г. №126-ФЗ «О связи»; 

– Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 

характера»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2008 года №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года №1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

– Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. №21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке п информационных системах персональных 

данных»; 

– Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с 

использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных 

Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»; 

– Приказ Роскомнадзора от 15.03.2013 N 274 «Об утверждении перечня иностранных государств, не являющихся сторонами 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных»; 

– Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 №996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных 

данных»; 

– иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и нормативные документы уполномоченных органов 

государственной власти. 

5. Цели обработки персональных данных 

Компания обрабатывает персональные данные исключительно в целях исполнения договоров, одной из сторон которых 

является субъект персональных данных, включая отношения с контрагентами (агентами Компании), а также с 
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приобретателями услуг/клиентами Компании. 

 

6. Субъекты и категории персональных данных 

В информационных системах персональных данных Компании обрабатываются персональные данные следующих субъектов 

персональных данных: 

физических лиц-пользователей Сайта, прошедших процедуру авторизации и предоставляющих свои персональные данные 

посредством оставления публичных сообщений (комментариев, отзывов), размещённых на сайте компании-партнёра Disqus, 

Inc. – http://www.disqus.com и отображаемых на Сайте, а также Пользователей, отправляющих электронные сообщения 

Компании посредством использования формы обратной связи, расположенной в подвале Сайта, или осуществляющих 

прямые контакты с Компанией по телефону (в случае осуществления записи телефонных переговоров) или электронной 

почте. 

Компания осуществляет обработку следующих персональных данных общей категории: изображение Пользователя (аватар), 

фамилия, имя или псевдоним, адрес электронной почты, номер телефона (в случае записи телефонных переговоров при 

обращении Пользователя в службу поддержки по сервисным номерам телефонов, указанным на Сайте).  

Пользователь вправе изменять имя Пользователя, автоматически указываемое при авторизации через сторонние сервисы – 

Disqus, Tweeter, Facebook, Google – в соответствующем разделе настроек.  

При доступе к Сайту и последующих действиях Пользователя на Сайте осуществляется сбор следующих данных: IP-адрес 

хоста; данные о действиях, совершаемых Пользователем (например, завершение авторизации, изменение имени или 

псевдонима, переход на сайт партнера и др.); данные об аппаратных событиях, в том числе о сбоях и действиях в системе, а 

также о настройках, типе и языке браузера, дате и времени запроса и URL перехода; информация, автоматически получаемая 

при доступе к Сайту с использованием закладок (cookies). 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни не допускается. 

Обработка биометрических персональных данных, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить личность субъекта персональных данных не осуществляется. 

7. Основные принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в Компании ведется с учетом обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных 

данных, в том числе прав на неприкосновенность частной жизни, личную тайну на основе принципов: 

– законности и справедливости обработки персональных данных; 

– ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей; 

– соответствия целей и способов обработки персональных данных тем целям, которые были заявлены при сборе данных; 

– соответствия необходимости и достаточности объема, характера и способов обработки персональных данных заявленным 

целям их обработки; 

– обеспечения точности, достоверности и, при необходимости, актуальности персональных данных по отношению к целям 

обработки; 

– хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем того 

требуют цели обработки, требования законодательства или договора, по которому стороной/выгодоприобретателем является 

субъект персональных данных; 

– уничтожения или обезличивания персональных данных по достижении целей или утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено требованиями законодательства. 

При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

Компания обязана обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации. 

В целях исполнения договоров оказания услуг, сопутствующих им сделок, улучшения качества работы Сайта, Компания 

вправе передавать персональные данные Пользователя (субъекта персональных данных) своим агентам и иным контрагентам 

в минимальном объёме, достаточном для исполнения последними своих обязательств,  предоставлять доступ к Сайту третьим 

лицам, в результате чего такие лица могут получить техническую возможность доступа к персональным данным 

Пользователей Сайта.  

Персональные данные Пользователя, которые последний предоставляет Компании посредством заполнения форм 

авторизации с последующим  оставлением публичных сообщений, отображаемых на Сайте, заполнения формы обратной 

связи на Сайте, в сообщениях, иной переписке, комментариях и отзывах, могут быть переданы Компанией третьим лицам 

(агентам и иным контрагентам Компании) включая трансграничную передачу в том числе на территории иностранных 

государств, не включенных в перечень, утвержденный Приказом Роскомнадзора от 15.03.2013 г. N 274 (с изменениями и 

дополнениями) "Об утверждении перечня иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о 

защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих адекватную защиту 

http://www.disqus.com/


 

4 

 

прав субъектов персональных данных", для выполнения целей обработки персональных данных, в объёме, необходимом для 

заключения и исполнения Договора оказания услуг, заключаемого между Компанией и Пользователем с использованием 

средств Сайта, а также Пользовательского соглашения, с согласия субъекта персональных данных. Такое согласие считается 

данным субъектом персональных данных с момента начала использования им Сайта. 

Любое распространение персональных данных должно производиться исключительно с согласия субъекта персональных 

данных, если иное не установлено законодательством (в частности, данные, предоставляемые следственным органам по 

результатам решений соответствующих инстанций). 

Принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным 

образом затрагивающее его права и законные интересы на основании исключительно автоматизированной обработки 

Компанией, не допускается. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г., обработка 

персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным 

содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном 

носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Использование Пользователем Сайта, переход к заполнению форм авторизации или заказа, формы обратной связи, 

размещённых на Сайте, интегрированных с Сайтом виджетов сайтов компаний-партнёров – ООО «Рамблер интернет 

холдинг», Disqus, Inc., Facebook, Inc., Tweeter, Inc., Google, Inc., акцепт субъектом персональных данных: Публичной оферты 

Компании, в соответствии с которой Компания обязуется оказать услуги – для чего необходимо предоставление 

персональных данных – рассматривается как конклюдентные действия, выражающие волю и согласие субъекта на обработку 

его персональных данных. 

Не допускается обработка персональных данных, которые не отвечают целям обработки. 

 

8. Действия с персональными данными 

Компания осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Обработка осуществляется Компанией путём:  

– автоматизированной обработки персональных данных. 

– неавтоматизированная обработка персональных данных; 

– смешанная обработка персональных данных, в том числе, с передачей по внутренней сети Компании и/или с передачей по 

сети Интернет (в том числе агентам Компании). 

9. Меры по выполнению обязанностей Компании в области обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке 

При обработке персональных данных Компания принимает необходимые правовые, организационные и технические меры 

для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г., в частности: 

– назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 

– издана политика в отношении обработки персональных данных, а также иные локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных; 

– осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных" и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, политике Компании в отношении обработки персональных данных, локальным актам Компании; 

– проводится ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику Компании в отношении обработки персональных данных, локальными актами по 

вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников. 

Политика Компании в отношении обработки персональных данных размещена на интернет сайте Компании по адресу 

http://салюткино.рф/faq ; 

– применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных; 

– применяются средства защиты информации; 

– проводится контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровнем 

защищенности информационных систем персональных данных; 

http://салюткино.рф/faq
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10. Ответственность и контроль за соблюдением требований настоящей политики и законодательства в области 

персональных данных 

Ответственным за соблюдением требований законодательства в области персональных данных и настоящей политики 

является и директор Компании. 

Ответственным лицом за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных назначено лицо, 

контактные данные которого приведены в пункте 12 Политики. 

Лицо, ответственное за организацию и обеспечение безопасности персональных данных в рамках выполнения положений 

настоящей политики и законных актов Российской Федерации в области персональных данных уполномочено: 

– планировать применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для противодействия угрозам безопасности 

персональных данных и выполнения требований к защите персональных данных; 

– организовывать контроль соответствия принятых мер защиты при обработке персональных данных Федеральному закону 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», нормативным правовым актам, требованиям нормативных актов к защите 

персональных данных, локальным актам; 

– оценивать эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 

информационной системы персональных данных и организовывать мониторинг уровня защищенности персональных 

данных при эксплуатации информационной системы персональных данных; 

– проводить анализ по фактам нарушения положений настоящей политики; 

– разрабатывать и принимать соответствующие меры на поддержание необходимого уровня защищенности персональных 

данных; 

– организовывать прием и обработку обращений и запросов регулирующих органов РФ, субъектов персональных данных или 

их представителей. 

Лица, виновные в нарушении норм действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных 

могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданской и уголовной ответственности в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. Права субъектов персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право на получение информации об обработке его персональных данных в Компании, 

в том числе: 

– подтверждение факта обработки персональных данных; 

– правовое основание, цели и сроки обработки персональных данных; 

– способы обработки персональных данных; 

– иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено: 

– если обработка персональных данных, включая те, что получены в результате оперативно-розыскной, 

контрразведывательной деятельности, выполняется в целях укрепления обороны страны, обеспечения безопасности 

государства и охраны правопорядка; 

– если обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

– если доступ субъекта персональных данных нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

– при условии, что обработка персональных данных производится органами, осуществляющими задержание субъекта 

персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных 

обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, 

когда допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными; 

– если обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного 

комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства. 

Субъект персональных данных имеет право на: 

– уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки: 

– отзыв согласия на обработку персональных данных; 

– осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, Компания вправе продолжить 



 

6 

 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 

2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 

июля 2006 г. 

Отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных осуществляется путём направления им 

соответствующего сообщения на адрес электронной почты inform.salut@mail.ru или письмом с объявленной ценностью и 

описью вложения с адреса электронной почты или почтового адреса субъекта персональных данных, позволяющих 

достоверно установить, что такое сообщение исходит от субъекта персональных данных. Такое сообщение может быть дано 

субъекта персональных данных лично путём обращения в Компанию по месту нахождения Кинотеатра. Сообщение об отзыве 

согласия на обработку персональных данных должно быть недвусмысленным и позволяющим определённо установить 

действительную волю субъекта персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных Компания прекращает их обработку или обеспечивает прекращение такой обработки 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) и в случае, 

если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает 

персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Компании) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва. 

Для реализации своих прав и законных интересов субъект персональных данных может обратиться к Компании. Компания 

рассматривает обращения и жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты нарушений и 

принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и урегулирования спорных и 

конфликтных ситуации в досудебном порядке. 

Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Компании путем обращения в уполномоченных 

орган по защите прав субъектов персональных данных. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков 

и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

12. Контактная информация 

Ответственный за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных в Компании: контактный 

телефон: +78652330000, электронная почта: inform.salut@mail.ru.  

Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Управление по защите прав субъектов 

персональных данных. 

Территориальный орган Роскомнадзора по Ставропольскому краю: 

Адрес: 355040, г. Ставрополь, Тухачевского ул., д. 8. 

Телефон: (8652) 25-71-77 Электронная почта: rsockanc26@rkn.gov.ru  Веб сайт: http://26.rkn.gov.ru/  

13. Заключительные положения 

Настоящая политика разработана Компанией и подлежит пересмотру в случаях: 

– изменения требований законодательства о персональных данных; 

– изменения бизнес процессов Компании, в рамках которых производится обработка персональных данных. 

Настоящая Политика может быть изменена или дополнена в иных случаях в любое время. Изменённые условия (новая 

редакция) Политики доводятся до сведения Пользователей путём её размещения на Сайте без какого либо специального 

персонального уведомления Пользователя и вступают в силу с даты их размещения на Сайте. 

Пересмотр и внесение изменений в политику утверждается приказом Компании. 

Настоящая политика обязательна для соблюдения и подлежит доведению до всех работников Компании, агентов Компании, 

деятельность которых связана или может быть связана о обработкой персональных данных Пользователей, либо которые 

могут приобретать полностью или частично доступ к сведениям, составляющим персональные данные. 

Для организации неограниченного доступа настоящая политика обязательна к опубликованию на интернет сайте Компании 

http://салюткино.рф/faq. 
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Публичная оферта 

(предложение о заключении договора оказания услуг дистанционным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) 

 

1. Термины и определения. 

Исполнитель, Компания – осуществляющее публичное предложение по реализации услуг по демонстрации кино- и 
мультипликационных фильмов, на условиях настоящей Оферты, дистанционным способом с использованием средств Сайта 
и заключившее с любым обратившимся к ним и принявшим условия настоящей Оферты лицом Договор оказания услуг, 
Общество с ограниченной ответственностью «Развитие» (ОГРН 1132651017069, ИНН 2636806826, юридический адрес: 355040, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1). 
 

Приобретатель услуг, Приобретатель, Заказчик – полностью дееспособное и правоспособное физическое лицо, размещающее 
заказ на Сайте, на приобретение услуг, реализуемых Исполнителем, исключительно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
 

Сайт – веб-ресурс в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://салюткино.рф, посредством 
которого Исполнитель предлагает к приобретению Услуги. 
 

Услуга – услуги по демонстрации кино- и мультипликационных фильмов, оказываемые Исполнителем в помещениях 

Кинотеатров, публично предлагаемые Исполнителем к приобретению любому обратившемуся лицу, в том числе 

дистанционным способом с использованием средств Сайта, на условиях настоящей Оферты. 

Кинотеатр – кинотеатр «Салют юг» (г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1) или кинотеатр «Салют центр» (г. Ставрополь, 

проспект Карла Маркса, 53, 4, 5 этажи). 

Заказ – действия Заказчика, совершаемые им с использованием средств Сайта, направленные на приобретение Услуг из 

перечня, размещённого на Сайте, заключающиеся в передаче Компании сообщения о намерении приобрести Услугу на 

условиях, определённых настоящей Публичной офертой (далее также – «Публичная оферта», «Оферта»). 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Оферты, подтверждающееся передачей Заказчиком 

Исполнителю сообщения о намерении приобрести Услугу способом, зафиксированным в Оферте. 

Договор оказания услуг – гражданско-правовой договор между Заказчиком и Исполнителем, заключаемый посредством 

заполнения Заказчиком формы заказа Услуги, размещённой на Сайте, и её оплаты (приобретения билета), на условиях, 

содержащихся в Публичной оферте, по которому Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику 

заказанную последним Услугу. Договор оказания услуг (далее по тексту также – «Договор») считается заключенным с момента 

акцепта (одобрения) Заказчиком условий Публичной оферты. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных); 

2. Общие положения. 

2.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) содержащее все существенные условия 

договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в 

предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичной офертой), а совершение лицом, получившим 

оферту, действий по выполнению указанных в ней условий договора считается заключением договора лицом, совершившим 

указанное действие, с лицом, сделавшим соответствующее предложение. 

2.2. Настоящий документ является публичной офертой, т.е. предложением Исполнителя о заключении с любым физическим 

лицом договора оказания услуг на основании ознакомления с описанием Услуги, представленной на Сайте. 

2.3. Обязательства Исполнителя по оказанию Услуги и иные связанные  с этим обязательства, возникают с момента получения 

Исполнителем соответствующего сообщения компании-партнёра «Рамблер/касса» о намерении Заказчика заключить 

договор с Исполнителем с указанием характеристик Услуги – наименования, времени, места проведения сеанса, 

расположения зрительского места , успешном списании денежных средств с банковского счёта Заказчика в счёт оплаты 

Услуги и девятизначного цифрового кода, подтверждающего право его предъявителя на получение Услуги. 

2.4. Лицо, согласное с изложенными ниже условиями настоящей Оферты и всех её приложений, имеет возможность 

заключить с Исполнителем договор оказание услуг, описание которых представлено на Сайте, при этом в соответствии с 

пунктом 3 статьи 438 ГК РФ моментом заключения указанным лицом договора оказания услуг с Исполнителем на условиях, 

изложенных в настоящей Оферте, будет являться момент получения Исполнителем сообщения о намерении Заказчика 

приобрести Услугу. 

3. Предмет договора. 

http://салюткино.рф/
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3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услугу, а Заказчик обязуется оплатить Услугу по цене, указанной в описании 

Услуги на соответствующей странице Сайта Исполнителя на условиях настоящей Оферты, действующая редакция которой 

размещена на Сайте Исполнителя и принять Услугу. 

4. Оформление Заказа и его оплата. 

4.1. Оформление Заказа Товара осуществляется Заказчиком путём заполнения формы Заказа, размещённой на Сайте. 

Описание и цена Услуги, возможные время, место проведения киносеанса, свободные зрительские места содержатся на Сайте. 

Заказчик самостоятельно осуществляет ознакомление с указанными параметрами и характеристиками Услуг в разделе 

«Расписание» Сайта, и, при необходимости, выбирает нужную Услугу (кинофильм, кинозал, время сеанса, стоимость билета). 

После чего в открывшемся всплывающем окне выбирает свободное зрительское место в кинозале и кликнув по ссылке 

«Купить», переходит в следующий этап Заказа. Далее во всплывающем окне «Рамблер/Касса» Заказчик указывает его 

контактный адрес электронной почты Пользователя (который необходим для последующего подтверждения приобретения 

билета) и выбирает удобный для него способ оплаты Услуги (банковская карта, карта «Мир» или PayPal). Переход к оплате 

Услуги производится по ссылке «Перейти к оплате», где Заказчику необходимо заполнить реквизиты его банковской карты 

(номер карты, дата истечения срока её действия, CVC-код) или реквизиты карты PayPal (номер карты, код безопасности, срок 

действия карты, адрес выставления счетов, номер мобильного телефона Пользователя) в соответствии с выбранным им 

способом оплаты.  

Завершение заказа услуги осуществляется путём перехода по ссылке «Оплатить» (при заказе с использованием оплаты 

банковской картой) или «Продолжить» (при оплате с использованием сервиса PayPal). С момента перехода по одной из 

указанных ссылок, Услуга считается приобретённой. 

В подтверждение оплаты Услуги на адрес электронной почты Заказчиком, указанный при оформлении заказа, направляется 

автоматическое сообщение, содержащее девятизначный код, обладание которым свидетельствует о приобретении Услуги 

Заказчиком и даёт право на посещение соответствующего киносеанса. 

По обращению Заказчика в кассу Кинотеатра, электронный билет может быть распечатан и передан на руки Заказчику. 

В целях стимулирования потребительской активности потенциальных потребителей Услуг, Исполнитель вправе проводить 

акции по их продвижению, распространять промокоды и сертификаты, дающие право на  предоставление скидки при оплате 

приобретаемых Услуг на условиях, определённых правилами проведения промо-акций. 

Для использования права на приобретение Услуги со скидкой, Заказчик может ввести промокод или номер сертификата 

перейдя по ссылке «Промокод» в форме Заказа. 

4.2. Заказчик самостоятельно несёт ответственность за содержание и достоверность предоставленных при оформлении Заказа 

данных. 

4.3. Исполнитель вправе в любой момент изменить цену Товара, указанную на Сайте, без уведомления Заказчика, при этом 

сумма денежных средств, подлежащая уплате Исполнителю за Услуги входящие в Заказ, определяется на основании цены 

Услуги, указанной на Сайте в момент заключения Договора оказания услуг (п. 2.3. настоящей Оферты). 

4.4. Обязанность Исполнителя по оказанию Заказчику Услуг, входящих в Заказ, возникает только после заключения между 

Заказчиком и Исполнителем Договора оказания услуг, момент заключения которого определяется в соответствии с пунктом 

2.3 настоящей Оферты. 

5. Персональные данные 

5.1. Приобретение Услуг Исполнителя дистанционным способом на Сайте производится с помощью средств встроенного 

виджета «Рамблер/Касса». Использование средств «Рамблер/Касса» обусловлено необходимостью передачи указанному 

сервису некоторых персональных данных Заказчика, необходимых для заказа и оплаты Услуги. 

5.2. Персональные данные Пользователя, которые он передаёт сервису Рамблер/Касса при приобретении билета на 

киносеанс регулируются пользовательским соглашением и политикой обеспечения безопасности персональных данных 

указанного сервиса и не передаются Компании. При приобретении Услуги Компания получает от сервиса Рамблер/Касса 

обезличенную информацию о приобретателе Услуги – девятизначный цифровой код, аналогичный направляемому сервисом 

Пользователю после успешной оплаты Услуги, при указании которого Пользователь допускается в кинозал. 

6. Авторские права 

6.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте Исполнителя, являются собственностью 

Исполнителя и/или производителей кино- и мультипликационных фильмов, прокатных организаций, иных партнёров и 

контрагентов Исполнителя. 

7. Ответственность Исполнителя. 
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7.1. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком за надлежащее исполнение условий Договора оказания услуг 

определяется Гражданским кодексом РФ, ФЗ «О защите прав потребителей» и иными, принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления. 

7.2. В целях повышения качества услуг, при осуществлении телефонной связи с Заказчиком Исполнитель имеет право на 

осуществление записи телефонных переговоров. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" Исполнитель обязуется предотвращать попытки 

несанкционированного доступа к информации о Заказчике и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного 

отношения к исполнению Заказов, а также своевременно обнаруживать и пресекать такие попытки. 

7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора оказания услуг в случае сообщения 

Заказчиком при оформлении Заказа недостоверных данных о себе, если предоставление таких данных явилось 

действительным препятствием к их исполнению. 

8. Претензии Заказчика. 

8.1. Извещения, а также претензии, содержащие требования Заказчика в связи с нарушением Исполнителем условий 

Договора оказания услуг, Заказчик вправе направить по своему усмотрению в письменной форме по адресу электронной 

почты inform.salut@mail.ru, либо направив уведомление (претензию) на бумажном носителе по адресу Исполнителя, 

указанному в разделе 1 настоящей Оферты, или сообщив о об этом по телефону +78652330000. 

8.2. Претензии Заказчика рассматриваются Исполнителем в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9. Прочие положения 

9.1. В процессе оказания Услуг Заказчик обязуется соблюдать общественный порядок, возрастные ограничения, 

предусмотренные ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ от 

29.12.2010 г., правила посещения кинотеатров, утверждённые Исполнителем. 
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Пользовательское соглашение. 

1. Термины и определения. 

Сайт – веб-ресурс в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://салюткино.рф.  

Компания – общество с ограниченной ответственностью «Развитие». 

Пользователь – любое физическое лицо, осуществившее вход на Сайт. 

Услуга – услуги по демонстрации кино- и мультипликационных фильмов, оказываемые Компанией в помещениях 

кинотеатров, публично предлагаемые Компанией к приобретению любому обратившемуся лицу, в том числе 

дистанционным способом с использованием средств Сайта, на условиях, представленных на Сайте. 

Кинотеатр – кинотеатр «Салют юг» (г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1) или кинотеатр «Салют центр» (г. Ставрополь, 

проспект Карла Маркса, 53, 4, 5 этажи). 

Персонализированные сервисы – разделы Сайта, а также возможности, доступные Пользователям, прошедшим процедуру 

авторизации или предоставления необходимых обязательных сведений Компании путём заполнения формы Заказа на Сайте. 

Заказ – действия Пользователя, совершаемые им с использованием средств Сайта, направленные на приобретение Услуг из 

перечня, размещённого на Сайте, заключающиеся в передаче Компании сообщения о намерении приобрести Услугу на 

условиях, определённых Публичной офертой. 

Договор оказания услуг – гражданско-правовой договор между Пользователем и Компанией, заключаемый посредством 

заполнения Пользователем формы заказа (приобретения билета), размещённой на Сайте на условиях, содержащихся в 

Публичной оферте, по которому Компания (исполнитель) принимает на себя обязательство оказать Пользователю (заказчик) 

заказанную последним Услугу. Договор оказания услуг (далее по тексту также – «Договор») считается заключенным с момента 

акцепта (одобрения) Пользователем условий Публичной оферты. 

Авторизация – процедура аутентификации Пользователя в сервисе компании-партнёра Disqus, Inc. – http://www.disqus.com 

– в целях получения доступа к возможностям комментирования, оставления отзывов, мнений. 

Контент – любое информационно-значимое наполнение веб-ресурса, в том числе в виде текстов, рецензий, комментариев, 

анонсов, фото, в том числе новости и прочие материалы, оставленные Компанией на Сайте или авторизованным 

Пользователем в меню «Отзывы». 

Учётная запись – совокупность данных о Пользователе, хранимая в электронной форме в банках данных компаний-партнёров 

(таких как Disqus, Inc., Google, Inc., Facebook, Inc. и так далее), и необходимая для идентификации Пользователя с 

использованием сторонних средств авторизации, в целях использования им Персонализированных сервисов Сайта. 

2. Общие положения. 

2.1. Настоящее соглашение (далее также – «Соглашение») определяет порядок и условия использования Сайта Пользователем, 

порядок взаимодействия между Пользователем и Компанией в процессе использования Сайта, их права и обязанности, а 

также ответственность за нарушение Соглашения. 

2.2. Компания использует Сайт для размещения информации о Компании,  предлагаемых к приобретению Услугах, условий 

о заключении и исполнении Договора оказания услуг, заключаемого дистанционным способом, условиях информационного 

взаимодействия с Пользователями по поводу изменений условий оказания Услуг. 

2.3. С момента осуществления входа на Сайт Пользователь обязан следовать условиям, изложенным в настоящем Соглашении. 

2.4. Используя Сайт Пользователь выражает своё согласие с положениями Политики Компании в области обработки и 

обеспечения безопасности (конфиденциальности) персональных данных, размещённых на сайте по адресу 

http://салюткино.рф/faq и даёт своё согласие на обработку Компанией персональных данных Пользователя, которые 

последний предоставляет Компании посредством заполнения форм авторизации или заказа на Сайте, в сообщениях, иной 

переписке, комментариях и отзывах, а также согласен с передачей его персональных данных третьим лицам (агентам и иным 

контрагентам Компании) включая трансграничную передачу в том числе на территории иностранных государств, не 

включенных в перечень, утвержденный Приказом Роскомнадзора от 15.03.2013 г. N 274 (с изменениями и дополнениями) "Об 

утверждении перечня иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических 

лиц при автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 

персональных данных", для выполнения вышеуказанных целей обработки персональных данных, в объёме, необходимом для 

заключения и исполнения Договора оказания услуг, заключаемого между Компанией и Пользователем с использованием 

средств Сайта, а также настоящего Соглашения. 

Под обработкой персональных данных понимаются любые действия (операции) с Персональными данными, включая сбор, 

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

http://салюткино.рф/
http://www.disqus.com/
http://салюткино.рф/faq


 

11 

 

третьим лицам, действующим на основании договора с Компанией, для исполнения обязательств перед Пользователем, 

обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. Настоящее согласие может быть отозвано в порядке, 

предусмотренном Политикой в области обработки и обеспечения безопасности (конфиденциальности) персональных 

данных. 

Для аутентификации Пользователя, хранения персональных настроек и предпочтений, отслеживания состояния сеанса 

доступа Пользователя, ведения статистики на Сайте используется технология Cookies. Cookies не содержат персональных 

данных. Используя Сайт Пользователь выражает своё согласие на использование на Сайте технологии Cookies и сбор 

соответствующих данных о действиях Пользователя. 

Использование файлов Cookies может быть отклонено Пользователем путём изменения настроек веб-браузера. В этом случае, 

доступ к Персонализированным сервисам Сайта и совершение Заказов будут невозможны. 

2.5. Компания вправе в любое время без предварительного уведомления изменять, дополнять, модифицировать любую 

информацию, содержащуюся на Сайте, включая, но не ограничиваясь, тексты настоящего Соглашения, Политики в области 

обработки и обеспечения безопасности (конфиденциальности) персональных данных, Публичной оферты, содержащей 

условия розничной купли-продажи Товара Компании. 

Об изменениях, дополнениях, модификации информации, содержащейся на Сайте, Пользователь самостоятельно получает 

информацию путём обращения к соответствующим разделам Сайта. Направления какого-либо специального уведомления 

Пользователю об изменении условий настоящего Соглашения не требуется. 

2.6. Используя Сайт в любой форме, включая:  

– просмотр материалов, размещённых на Сайте; 

– авторизацию с использованием сервисов компаний-партнёров; 

– размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая, но не ограничиваясь такими как тексты, 

гипертекстовые ссылки, изображения, аудио- и видеофайлы, иная информация 

порождает между Компанией и Пользователем безвозмездный договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с 

нормами статей 437, 438 Гражданского кодекса РФ. 

Пользователь подтверждает наличие у него правоспособности на заключение такого договора. 

2.7. Воспользовавшись любой из указанных в пункте 2.6. Соглашения возможностей по использованию Сайта Пользователь 

подтверждает, что он:  

а) ознакомился с условиями настоящего Соглашения, а также Политикой в области обработки и обеспечения безопасности 

(конфиденциальности) персональных данных в полном объеме до начала использования Сайта; 

б) принял все условия настоящего Соглашения, а также условия Политики в области обработки и обеспечения безопасности 

(конфиденциальности) персональных данных в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с его стороны и 

обязуется их соблюдать или незамедлительно прекратить использование Сайта. Если Пользователь не согласен с условиями 

настоящего Соглашения или не имеет права на заключение договора на их основе, Пользователю следует незамедлительно 

прекратить любое использование Сайта;  

в) принимает, что Соглашение, Политика в области обработки и обеспечения безопасности (конфиденциальности) 

персональных данных, Публичная оферта (в том числе любая из их частей) могут быть изменены Компанией без какого-либо 

специального уведомления Пользователя. Новые редакции предусмотренных настоящим абзацем документов вступают в 

силу с момента их размещения на Сайте либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Соглашения, Публичной оферты. При этом, изменённые условия Публичной оферты 

применяются только в отношении Договоров оказания услуг, заключенных после введения таких изменений в действие. 

3. Общие условия использования Сайта. 

3.1. Использование любых сервисов и возможностей Сайта Пользователем бесплатно. Вместе с тем, при оплате заказа 

(приобретении билета на киносеанс) эмитентом банковской карты Пользователя могут взиматься комиссии за осуществление 

транзакций. 

3.2. Сайт предоставляет доступ к персонализированным сервисам Сайта для создания рейтингов и мнений, участия в 

конкурсных программах и иных акциях, проводимых Компанией. 

3.3. Для получения доступа к персонализированным сервисам Сайта Пользователю необходимо осуществить вход в систему 

компании-партнёра Disqus, Inc. с использованием любой из его учётных записей в сервисах Disqus, Facebook, Tweeter, Google 

(для оставления отзывов об Услугах Компании, участия в обсуждениях) или ввести в соответствующие поля виджета 
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компании-партнёра Рамблер/Касса информацию о своём контактном адресе электронной почты, реквизитах банковской 

карты Пользователя (для оплаты приобретаемых дистанционно с использованием средств Сайта Услуг). 

Регистрируясь на сервисах компаний-партнёров, таких как Disqus, Facebook, Tweeter, Google  и авторизуясь с использованием 

средств таких сервисов, Пользователь подчиняется условиям пользовательских соглашений и политики в области 

обеспечения безопасности персональных данных Пользователя, принятых в соответствующих компаниях-партнёрах. 

Персональные данные Пользователя не передаются компаниями-партнёрами Компании. Компания может получать 

информацию о некоторых персональных данных Пользователя, в случае если таковые самостоятельно сообщаются им в 

комментариях и отзывах, в том числе сведения об имени (или псевдониме) Пользователя, под которым он зарегистрирован в 

сервисах компаний-партнёров, используемых для авторизации, его изображение (аватар), то есть сведения, которые 

Пользователь сделал общедоступными. 

В целях обеспечения приватности персональных данных Пользователя, последний, как до начала комментирования, 

оставления отзывов, так и после, вправе изменив соответствующие настройки обсуждения в меню «Отзывы», изменить 

отображаемое с публичными сообщения Пользователя имя (псевдоним), а также заменить изображение Пользователя 

(аватар). Изменённые имя Пользователя и его изображение отображаются автоматически со всеми оставленными им 

публичными сообщениями начиная с самого первого. 

3.4. Заказ Услуг производится в следующем порядке.  

В разделе Сайта «Расписание» необходимо выбрать из представленных интересующий Пользователя кинофильм, кинозал, 

время сеанса, стоимость билета и затем перейти по ссылке «Купить». После чего во всплывающем окне выбрать свободное 

зрительское место в кинозале и кликнуть по ссылке «Купить». Далее во всплывающем окне «Рамблер/Касса» необходимо 

указать контактный адрес электронной почты Пользователя, выбрать способ оплаты (банковская карта, карта «Мир» или 

PayPal) и кликнуть по ссылке «Перейти к оплате». При этом, в случае наличия у Пользователя промокода или сертификата, 

предоставляющих скидку при приобретении билета, он может ввести их в перейдя по ссылке «Промокод».  

Пользователь вправе подписаться на еженедельную рассылку информации о новых фильмах, спектаклях, концертах путём 

проставления отметки в соответствующем поле формы заказа. 

Количество времени для заполнения всех необходимых полей в окне «Рамблер/Касса» ограничено 15 минутами, по 

истечении которых процедура заказа Услуги будет прервана. 

Перейдя по ссылке «Перейти к оплате» Пользователю необходимо заполнить реквизиты его банковской карты (номер карты, 

дата истечения срока её действия, CVC-код) или реквизиты карты PayPal (номер карты, код безопасности, срок действия 

карты, адрес выставления счетов, номер мобильного телефона Пользователя). Финансовые сведения Пользователя в банке, 

системе PayPal не раскрываются Компании. 

Завершение заказа услуги осуществляется путём перехода по ссылке «Оплатить» (при заказе с использованием оплаты 

банковской картой) или «Продолжить» (при оплате с использованием сервиса PayPal). С момента перехода по одной из 

указанных ссылок, Услуга считается приобретённой. 

В подтверждение оплаты Услуги на адрес электронной почты Пользователя, указанный при оформлении заказа, 

направляется автоматическое сообщение, содержащее девятизначный код, обладание которым свидетельствует о 

приобретении Услуги Пользователем и даёт право на посещение соответствующего киносеанса. 

По обращению Пользователя в кассу Кинотеатра, электронный билет может быть распечатан и передан на руки 

Пользователю. 

Персональные данные Пользователя, которые он передаёт сервису Рамблер/Касса при приобретении билета на киносеанс 

регулируются пользовательским соглашением и политикой обеспечения безопасности персональных данных указанного 

сервиса и не передаются Компании. При приобретении Услуги Компания получает от сервиса Рамблер/Касса обезличенную 

информацию о приобретателе Услуги – девятизначный цифровой код, аналогичный направляемому сервисом Пользователю 

после успешной оплаты Услуги, при указании которого Пользователь допускается в кинозал. 

3.5. Для оставления отзывов об Услугах Компании, участия в обсуждениях Пользователь должен предварительно осуществить 

вход в сервис компании-партнёра Disqus, Inc. – http://www.disqus.com, представляющий собой онлайн-платформу обмена 

общедоступными комментариями, с использованием любой из учётных записей Пользователя в сервисах Disqus, Facebook, 

Tweeter, Google (а при отсутствии таковых – создать новую учётную запись). Для создания учётной записи Пользователем в 

указанных сервисах может потребоваться предоставление сервисам информации об имени Пользователя,  адресе его 

электронной почты и иных сведений. Процесс создания учётной записи и предоставление указанных сведений регулируются 

принятыми в компании Disqus, Inc., а также в сервисах Facebook, Tweeter, Google пользовательскими соглашениями, 

политикой в области обеспечения безопасности персональных данных, иными документами и не затрагивает отношений 

http://www.disqus.com/
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Пользователя и Компании. Пользователь самостоятельно принимает решение о передаче его персональных данных 

указанным лицам. 

Персональные данные Пользователя, переданные сервисам Disqus, Facebook, Tweeter, Google не передаются Компании. Имя 

Пользователя (псевдоним) и изображение Пользователя (аватар) могут становиться доступными Компании только если 

таковые сделаны Пользователем общедоступными в оставляемых им публичных сообщениях. 

Публичные сообщения Пользователя (комментарии, отзывы) передаются Пользователем на сайт сервиса Disqus и лишь 

отображаются на Сайте Компании. 

3.6. В случае некорректной работы Сайта, наличия у Пользователя предложений, пожеланий, жалоб, связанных с работой 

Компании, получения дополнительной информации об Услугах компании, Пользователь может оставить интересующий его 

вопрос или жалобу в форме электронного сообщения путём заполнения полей формы обратной связи, находящейся в меню 

«Контакты», размещённом в подвале Сайта, либо направив электронное сообщение по адресу электронной почты 

inform.salut@mail.ru. 

В форме обратной связи обязательно указание имени Пользователя (или его псевдонима). По желанию Пользователь может 

указать в форме адрес своей электронной почты для получения ответа. 

3.7. В процессе Заказа Услуги или создания новой учётной записи Пользователя в сервисах Disqus, Facebook, Tweeter, Google, 

от Пользователя может потребоваться выражение согласия с Политикой конфиденциальности, Правилами оказания услуг 

или иными документами партнёров Компании и предоставления компаниям-партнёрам относящейся к Пользователю 

информации – системы PayPal, Рамблер/Касса и пр. В случае отказа Пользователя от выражения согласия с указанными 

документами партнёров Компании, предоставления партнёрам требуемой информации, относящейся к Пользователю, 

приобретение Услуг Компании дистанционным способом с использованием средств Сайта невозможно. 

3.8. Использованию Персонализированных сервисов Сайта Пользователем и Заказу Услуг предшествует ознакомление и 

выражение согласия Пользователем с содержанием настоящего Пользовательского соглашения, Политикой в области 

обработки и обеспечения безопасности (конфиденциальности) персональных данных, а также Публичной офертой, 

содержащей все существенные условия Договора оказания услуг. 

Согласие Пользователя с положениями, содержащимися в указанных в настоящем пункте документами, а также согласие на 

обработку Компанией персональных данных Пользователя выражается путём проставления отметки (символ «V») в 

соответствующем разделе формы авторизации в разделе «Отзывы», формы заказа Услуг в разделе «Расписание», либо форме 

обратной связи в разделе «Контакты». 

Отсутствие согласия Пользователя с положениями указанных в настоящем пункте документов, а также согласия на обработку 

персональных данных Пользователя Компанией, исключает возможность доступа Пользователем к персонализированным 

сервисам Сайта, приобретение Услуг посредством заполнения формы заказа. 

3.9. Оформляя Заказ на Сайте, Пользователь автоматически подтверждает: своё полное и ясное понимание предмета и 

особенностей заказываемой Услуги; свое полное и ясное понимание всех возможных характеристик заказываемой Услуги; 

свою заинтересованность в приобретении заказываемой Услуги. Компания не несёт какой-либо ответственности за 

неоправданные ожидания Заказчика. 

3.10. Компания не несёт ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой Пользователем при 

оформлении Заказа. 

3.11. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при регистрации на сервисах Disqus, 

Facebook, Tweeter, Google, а также реквизиты банковской карты, карты PayPal, которые могут быть использованы для 

авторизации на Сайте, приобретения Услуг с использованием средств Сайта. В случае возникновения у Пользователя 

подозрений относительно безопасности его логина и пароля, реквизитов банковской карты, карты PayPal или возможности их 

несанкционированного использования третьими лицами, Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом 

Компанию, направив электронное письмо на адрес inform.salut@mail.ru. 

4. Обязательства Пользователя при использовании Сайта. 

4.1. Пользователь настоящим выражает согласие не использовать сервисы Сайта с целью:  

4.1.1. загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц; пропагандирует насилие, 

жестокость, ненависть и/или дискриминацию по расовому, национальному, половому, религиозному, социальному 

признакам; содержит недостоверные сведения и/или оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти;  

4.1.2. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия которых направлены на 

нарушение ограничений и запретов, действующих на территории РФ; 

mailto:inform.salut@mail.ru
mailto:inform.salut@mail.ru
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4.1.3. выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без достаточных на то прав, в том 

числе за сотрудников Компании; 

4.1.4. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо Услуг, предлагаемых к приобретению с 

использованием средств Сайта; некорректного сравнения услуг, а также формирования негативного отношения к лицам, (не) 

пользующимся определенными услугами, или осуждения таких лиц; 

4.1.5. загрузки контента, который Пользователь не имеет права делать доступным по законодательству РФ, на основании 

международного договора, ратифицированного Российской Федерацией или согласно каким-либо договорным отношениям;  

4.1.6. загрузки контента, который затрагивает и/или содержит какой-либо патент, торговый знак, коммерческую тайну, 

фирменное наименование, авторские и смежные с ними права, а равно прочие права на результаты интеллектуальной 

деятельности, принадлежащие или правомерно используемые третьими лицами;  

4.1.7. загрузки не разрешенной специальным образом рекламной информации и/или спама;  

4.1.8. сбора и обработки персональных данных, информации о частной жизни любых лиц;  

4.1.9. нарушения нормальной работы Сайта; 

4.1.10. нарушения российских или международных норм права. 

4.2. Пользователь настоящим соглашается не использовать на Сайте бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, 

сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, 

языка человека и гражданина, а также в отношении организаций, органов власти, официальных государственных символов 

(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

4.3. Пользователь признаёт и соглашается, что Компания имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать в 

размещении и/или удалить любой контент, доступный через сервисы Сайта. 

 

5. Ответственность. 

5.1. Сайт может содержать ссылки на другие ресурсы. Пользователь признаёт и соглашается с тем, что Сайт не несет никакой 

ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием им 

контента этих ресурсов. 

5.2. Пользователь настоящим также соглашается с тем, что Сайт не несёт никакой ответственности за персональные данные 

Пользователя, которые он предоставляет сторонним ресурсам и/или иным третьим лицам в случае перехода на них с Сайта 

или в случае регистрации/авторизации на таких ресурсах для участия в комментировании, обсуждениях, оставления отзывов, 

отображаемых на Сайте. 

5.3. Пользователь согласен, что Сайт не отвечает за возможную потерю и/или порчу данных, которая может произойти из-за 

нарушения Пользователем положений настоящего Соглашения, а также неправильного доступа и/или использования 

персонализированных сервисов Сайта. 

5.4. Ответственность за действия несовершеннолетних, включая приобретение ими Услуг Компании, описание которых 

размещено на Сайте, лежит на законных представителях несовершеннолетних. 

5.5. Пользователь соглашается, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств по 

оказанию Услуг Пользователю в связи с предоставлением последним недостоверных и/или недействительных данных о себе 

(когда непредоставление или предоставление недостоверных данных является действительным препятствием для оказания 

Услуг, удовлетворения требований Пользователя, связанных с таковыми), а равно невыполнение им условий настоящего 

Соглашения, Сайт ответственности не несет.  

5.6. Покупатель согласен с тем, что Компания оставляет за собой право заблокировать доступ Пользователя к любым сервисам 

Сайта при нарушении Пользователем любого из положений настоящего Соглашения. 

5.7. Пользователь вправе в любой момент потребовать от Компании удаления и/или блокирования своих персональных 

данных, которыми располагает Компания. Для этого Пользователю необходимо направить в Компанию соответствующее 

требование по адресу inform.salut@mail.ru. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Все графические и текстовые материалы, связанные с изображением афиш кино- и мультипликационных фильмов и 

находящиеся на Сайте товарные знаки, а также логотип и дизайн Сайта, рисунки, программное обеспечение и другие 

mailto:inform.salut@mail.ru


 

15 

 

объекты авторских и смежных прав, являются собственностью Компании и/или её коммерческих партнеров и/или их 

законных владельцев. 

Копирование на любых носителях, распространение и перепечатка информации, доступной на Сайте, возможны только 

после получения письменного разрешения Компании. Нарушение данного пункта является нарушением законодательства об 

авторском праве. 

6.2. Компания имеет право на осуществление записи телефонных разговоров с Пользователем. В соответствии с пунктом 4 

статьи 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ, Компания обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации или передачу ее 

лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и пресекать такие 

факты. Телефонные разговоры могут записываться в целях осуществления контроля деятельности менеджера Компании и 

контроля качества исполнения Заказов. 

6.3. Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер и не могут в абсолютной мере 

передавать достоверную и полную информацию об определенных свойствах и характеристиках приобретаемых Услуг. В 

случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик приобретаемых Услуг, перед 

размещением Заказа ему необходимо обратиться за информацией к менеджеру Компании Контактные данные для 

обращения указаны в меню «Контакты», размещённом в подвале Сайта. 

 

 

 

 

 


