Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности персональной информации (далее – Политика) действует в
отношении всей информации, которую ООО «Пуш-Кино» (далее – Кинотеатр) может получить о
Пользователе во время использования им сайта Кинотеатра, сервисов, программ, продуктов или услуг
Кинотеатра (далее – Сервисы) и в ходе исполнения Кинотеатром любых соглашений и договоров с
Пользователем.
Настоящая Политика является официальным типовым документом и определяет цели и условия
обработки информации о физических лицах, использующих Сервисы Кинотеатра. Целью настоящей
Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователях, в том числе их
персональных данных, от несанкционированного доступа и разглашения.
Используя Сервисы Кинотеатра, Пользователь выражает свое согласие с настоящей Политикой
и указанными в ней условиями обработки его персональной информации. В случае несогласия с этими
условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация Пользователей, которую обрабатывает Кинотеатр
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя»
понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно в
процессе использования Сервисов.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам Кинотеатром в процессе их
использования, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о программе, с помощью
которой осуществляется доступ Пользователя к Сервисам, технические характеристики оборудования
и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к Сервисам, адреса
запрашиваемых страниц и иная подобная информация.
1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена условиями
использования отдельных Сервисов Кинотеатра.
1.2. Кинотеатр не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой
Пользователем, и исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную
персональную информацию при использовании Сервисов Кинотеатра в необходимых для этого
объемах.
2. Цели обработки персональной информации Пользователей
2.1. Кинотеатр осуществляет обработку персональных данных в целях оказания услуг
Пользователю по использованию Сервисов Кинотеатра.
2.2. Персональную информацию Пользователя Кинотеатр обрабатывает в следующих целях:
2.2.1. Идентификация Пользователя в рамках Сервисов Кинотеатра;
2.2.2. Предоставление Пользователю персонализированных Сервисов;
2.2.3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования Сервисов, а также обработка запросов и заявок от Пользователя;
2.2.4. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации Пользователей и ее передачи третьим
лицам
3.1. Персональная информация Пользователей хранится исключительно на электронных
носителях и обрабатывается с использованием автоматизированных систем.
3.2.
В
отношении
персональной
информации
Пользователя
сохраняется
ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о
себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных Сервисов,
Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональной информации становится
общедоступной.
3.3. Кинотеатр вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в
следующих случаях:
3.3.1. Передача необходима для использования Пользователем Сервисов;
3.3.2. Передача предусмотрена законодательством в рамках установленной процедуры;

3.3.3. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Кинотеатра или
третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает настоящую Политику, либо документы,
содержащие условия использования конкретных Сервисов;
3.3.4. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее обезличивания
получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу для проведения
исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению Кинотеатра.
3.4. Персональная информация Пользователя, полученная Кинотеатром в процессе
использования им Сервисов Кинотеатра, не может быть доступна другим Пользователям.
3.5. При обработке персональных данных Пользователей Кинотеатр руководствуется
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Меры по защите персональной информации
Кинотеатр принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения
защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий.
5. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
5.1. Кинотеатр имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики.
5.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Кинотеатром, возникающим
в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской
Федерации.

