ПОЛОЖЕНИЕ О
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Москва

«01» апреля 2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.

Настоящее Положение о конфиденциальности (далее — «Положение») представляет
собой правила обращения ООО «КИНОТЕАТР ПИОНЕР» (далее — Кинотеатр) с
персональной информацией пользователей сайта Кинотеатра в сети Интернет,
расположенного по адресу: https://cinema1909.ru / художественный.рф (далее — Сайт),
и распространяет свое действие в отношении всей информации, размещенной на
Сайте, которую Кинотеатр может получить о его пользователе.

Указанный Сайт содержит информацию об анонсах фильмов, расписании киносеансов и
прочую информацию о деятельности кинотеатра Художественный.
Положение применяется только к Сайту. Кинотеатр не контролирует и не несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на Сайте Кинотеатра.
1.2.

Положение определяет цели и порядок сбора, хранения, защиты, обработки и
предоставления информации о пользователях Сайта Кинотеатра. Данные отношения
регулируются настоящим Положением в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

1.3.

Под персональной информацией в настоящем Положении понимается:

— информация, которую пользователь Сайта предоставляет о себе самостоятельно (включая
персональные данные) при заполнении форм, размещенных на Сайте, в процессе
использования Сайта, при оформлении подписки на информационно-рекламные
материалы Кинотеатра и его партнеров и включает в себя фамилию, имя, отчество,
контактный телефон, адрес электронной почты (e-mail) пользователя Сайта;
— данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с
помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том
числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере пользователя (или иной
программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические

характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых
пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная
подобная информация.

2. ЦЕЛИ И ПОРЯДОК СБОРА И ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
2.1.

Персональная информация пользователя Сайта может использовать в целях:

— идентификации пользователя для предоставления услуг Кинотеатром и его партнерами;
— предоставления пользователю доступа к ресурсам Сайта;
— установления с пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и
заявок от пользователя;
— предоставления пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;
— предоставления пользователю с его согласия специальных предложений, информации о
ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Кинотеатра или от имени партнеров
Кинотеатра;
— осуществления рекламной деятельности с согласия пользователя;
— предоставления доступа пользователю на сайты или сервисы партнеров Кинотеатра с
целью получения продуктов, обновлений и услуг.
2.2.

Способы обработки персональной информации включают любые действия (операции) или
комбинацию действий (операций), в том числе, сбор, запись, систематизация, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в
установленных настоящим Положением целях с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств по усмотрению Кинотеатра.

2.3. Использование Сайта Кинотеатра означает, что пользователь свободно, своей волей и в своих
интересах даете свое согласие на обработку персональной информации в порядке, на
условиях и для целей, установленных настоящим Положением. В случае несогласия с
условиями Положения пользователь должен прекратить использование Сайта Кинотеатра.

Предоставляя данные третьих лиц, необходимые для использования Сайта, пользователь
подтверждает получение им согласия этих лиц на обработку их персональной информации
или наличие у пользователя полномочий на выражение согласия от имени таких лиц.
2.4. Ответственность за правомерность предоставления и достоверность персональной информации
пользователя и иных лиц, данные которых сообщены, несет исключительно пользователь.
Кинотеатр не обязан устанавливать личность пользователя, а также каким-либо образом
проверять информацию, внесенную пользователем на Сайте, и не несет ответственность за
возможный ущерб, причиненный другим пользователям или иным лицам в случае, если
пользователь не является тем лицом, данные которого были указаны на Сайте.
2.5.

Кинотеатр не имеет намерения получать информацию от несовершеннолетних и рекомендует
законным представителям несовершеннолетних допускать их к работе в сети Интернет только
под собственным контролем.

2.6. Кинотеатр исходит из того, что пользователь, обратившись к Сайту:
— сознательно использует Сайт от своего имени и достоверно указывает информацию о себе в
объеме и в случаях, когда это требуется при доступе и использовании Сайта;
— информация на Сайте вводится непосредственно самим пользователем;
— пользователь сознательно определил и контролирует настройки используемого им
программного обеспечения.
2.7.

Пользователь также дает свое согласие на передачу Кинотеатром персональной информации:
— партнерам Кинотеатра и обработку персональной информации указанными лицами. Целью
такой передачи и обработки является предоставление пользователю возможности доступа
к Сайту, а также к сервисам партнеров, размещенным на Сайте.
Помимо Кинотеатра и его партнеров доступ к информации о пользователях, при условии
соблюдения требований законодательства Российской Федерации имеют:
— лица, права и обязанности которых по доступу к соответствующей информации
установлены федеральными законами Российской Федерации;
— лица и организации, осуществляющие техническую поддержку служб и сервисов Сайта
Кинотеатра в объеме, необходимом для осуществления такой технической поддержки, при
условии соблюдения ими конфиденциальности информации о пользователях.

2.8. Согласие пользователем предоставляется в соответствии в настоящим Положением бессрочно
на весь период использования Сайта.
2.9. Пользователь осведомлен, что может отозвать согласие на обработку персональной
информации, направив Кинотеатру заявление в бумажной или в электронной форме с указанием в
таком заявлении данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
В случае отзыва ранее выданного согласия на обработку персональной информации
пользователем или третьими лицами, персональная информация которых была получены
Кинотеатром от пользователя, указанные субъекты не смогут воспользоваться Сайтом и
предоставляемыми с его помощью сервисами.
Удаление персональной информации происходит в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления соответствующего запроса пользователя.
2.10. Пользователь также дает свое согласие на получение от Кинотеатра информационных
сообщений, любого вида рекламы и/или иных персонализированных сообщений, связанных с
Сайтом и/или тематикой Сайта, а также с услугами Кинотеатра и его партнеров, которые могут
направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем на Сайте, а также в
виде SMS-сообщений или иных видов сообщений — на номер телефона, указанный
пользователем на Сайте.
2.11. Пользователь вправе в любое время и по любой причине отказаться от получения указанных
сообщений путем прохождения по соответствующей ссылке, содержащейся в таком
персонализированном сообщении.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
3.1.

Вся собранная персональная информация хранится только в течение периода, когда
она необходима для достижения целей, для достижения которых такая информация
была собрана, или в течение периода, установленного положениями действующего
законодательства РФ.

3.2.

Периодически Кинотеатр проводит проверку систем обработки данных, для
определения того, остаются ли действительными цели сбора и обработки
персональной информации пользователей. Кинотеатром устанавливается
поддерживает ли пользователь отношения с Кинотеатром, существуют ли договорные

или иные законные основания для продолжения хранения персональной информации
пользователя. Основываясь на результатах такой проверки и уведомлениях,
полученных от пользователей, Кинотеатр обновляет свои системы.
3.3.

Кинотеатр обеспечивает конфиденциальность персональной информации в пределах и
на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.

3.4.

При утрате или разглашении персональной информации Кинотеатр информирует об
этом пользователя.

3.5.

Кинотеатр принимает все разумные и необходимые организационные и технические
меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

3.6.

Кинотеатр совместно с пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой
или разглашением персональной информации пользователя.

3.7.

При переходе пользователей со страниц Сайта Кинотеатра на страницы Интернетресурсов третьих лиц пользователи самостоятельно определяют пределы
использования информации о них в рамках условий и правил, определяемых
владельцами соответствующих Интернет-ресурсов. Кинотеатр рекомендует
пользователям самостоятельно запрашивать информацию о режиме использования
данных о пользователях непосредственно у владельцев этих ресурсов.

4. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА.
4.1.

Пользователи Сайта вправе:

— получать информацию о сборе и использовании их персональной информации;
— получить доступ к своей персональной информации и исправлять ее, если она неверна или
является неполной;
— запретить обработку своей персональной информации;
— в любое время отозвать согласие, которое пользователь предоставил на обработку своей
персональной информации. В случае отзыва Пользователем своего согласия на обработку

персональной информации, такой отзыв не повлияет на правомерность обработки,
которую Кинотеатр осуществлял на основании такого согласия до его отзыва.
— требовать удаления своей персональной информации, в случаях: когда она более не
относится к целям, для которых она была собрана или обрабатывалась; когда отозвано
согласие и у Кинотеатра отсутствуют основания для продолжения обработки; когда
персональная информация обрабатывались неправомерно.
4.2. Пользователь имеет право распространять собственную персональную информацию любыми
законными способами. Кинотеатр не несет ответственности за действия третьих лиц, которые
получили доступ к информации о пользователях в результате указанного распространения, либо осуществили неправомерный доступ к охраняемой информации о
пользователях.

5. ОБРАЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
5.1.

Кинотеатр рассматривает обращения, связанные с настоящим Положением, включая
запросы пользователей относительно использования их персональной информации, по
адресу электронной почты: info@cinema1909.ru или по почте по адресу: г. Москва,
Арбатская пл., д.14 с.1

5.2.

Срок ответа на поступившие обращения составляет 14 рабочих дней с даты получения
соответствующих запросов. Анонимные обращения не рассматриваются.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
6.1.

Настоящее Положение является открытым и общедоступным документом.
Действующая редакция Положения находится на Сайте Кинотеатра в сети Интернет по
адресу: https://cinema1909.ru/художественный.ру

6.2.

Настоящее Положение может быть в любое время изменено или его действие может
быть прекращено Кинотеатром в одностороннем порядке. О таких событиях Кинотеатр
уведомляет пользователей на Сайте. Новая редакция Положения вступает в силу с
момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией
Положения.
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