Пользовательское соглашение
Дата размещения на Сайте 01 июня 2017 года
ООО «Лабиринт Памяти» (Администрация Сайта) предлагает дееспособным физическим
лицам использовать Сайт (https://memorymaze.ru) на указанных в настоящем Соглашении
условиях.
Безусловным акцептом Соглашения является бронирование квеста средствами сайта или
заполнения листа команды непосредственно в месте проведения квеста. С момента
совершения акцепта Пользователь считается ознакомившимся и согласившимся с
настоящим Соглашением и вступившим с Администрацией Сайта в договорные
отношения.
Пользователь удостоверяет, что условия Соглашения принимается им без каких-либо
возражений, Пользователь понял и принял значение используемых в настоящем
Соглашении и на Сайте терминов, слов и выражений согласно их нормативно-правовому
определению и/или толкованию, указанному в настоящем Соглашении.
Настоящее Соглашение не требует двустороннего подписания и действительно в
электронном виде.
1. Предмет Соглашения. Общие положения
1.1.
Настоящее Соглашение регулирует отношения между Пользователем и
Администрацией Сайта. Администрация Сайта предоставляет Пользователю
неисключительное, непередаваемое право на использование функционала Сайта
1.2. Исключительные права. Все права на Сайт в целом и каждую его составную часть в
отдельности, в том числе контент и, программное обеспечение товарный знак, а так же на
использование доменного имени http://memorymaze.ru принадлежат Администрации
Сайта. Предметом настоящего Соглашения не является передача исключительных прав
Пользователю.
1.2.1. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право
на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных
отличительных знаков Администрации Сайта.
1.3. Изменение Соглашения. Администрация Сайта имеет право в любой момент изменять
настоящее Соглашение и все приложения к нему (полностью или в части) в одностороннем
порядке, без предварительного согласования с Пользователем. Все изменения вступают в
силу на следующий календарный день после размещения на Сайте.
1.3.1. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями настоящего
Соглашения и приложений к нему путем периодического ознакомления с актуальной
редакцией, не реже одного раза в месяц. Пользователь самостоятельно отвечает за любые
последствия, наступившие в связи с его неознакомлением с Соглашением и приложениями
к нему.
1.3.2. В случае если Пользователь не согласен с каким-либо положением Соглашения и
(или) приложений к нему, он обязан незамедлительно прекратить использование Сайта.
1.4. Настоящее Соглашение состоит из двух частей, постоянно размещеных в
публичном доступе на Сайте по адресу http://memorymaze.ru/soglashenie:
1.4.1. Часть 1 - «Пользовательское соглашение».
1.4.2. Часть 2 - «Политика обработки персональных данных ».
2. Условия пользования Сайтом

2.1. Размещенная на Сайте информация носит новостной, информационный характер, т.е.
раскрывается для дополнительного информирования заинтересованных Пользователей.
Администрация Сайта предоставляет услугу по бронированию времени и места
прохождения квеста на основании информации предоставленной квестами-партнерами
Сайта.
2.2. Информация, расположенная на Сайте, получена из открытых источников.
Администрация Сайта не несет ответственность за ее актуальность и достоверность.
2.3.
Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских
и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к
нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.4. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
2.5. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятыми
нормами морали и нравственности, нарушать права и интересы третьих лиц.
2.6. Администрация Сайта сохраняет за собой право в любое время изменять оформление
Сайта, его содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте,
любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без
такового.
2.7. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев
и перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности за временные сбои и
перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет
ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным
устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный
или связанный со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте.
2.8. Пользователь принимает условие о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая
их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация
Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с
такой рекламой.
2.9. При использовании Сайта Пользователю запрещается:
2.9.1. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать любую информацию, которая:
• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или
третьих лиц;
• нарушает права несовершеннолетних лиц;

• является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и
тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
• содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;
• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий;
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих
воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о
распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
• носит мошеннический характер;
• а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.
2.9.2. Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и третьих
лиц.
2.9.3. Осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия Пользователей Сайта.
2.9.4. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Сайта и его сервисов или персональных
страниц Пользователей.
2.9.5.
Использовать без специального на то разрешения Администрации Сайта
автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Сайте и(или)
взаимодействия с Сайтом и его сервисами.
2.9.6. Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных Пользователей,
третьих лиц.
2.9.7. Осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо Услугам иным способом,
кроме как через интерфейс, предоставленный Администрацией Сайта, за исключением
случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с
отдельным соглашением с Администрацией Сайта.

2.9.8. Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые
операции и перепродавать Услуги для каких-либо целей, за исключением случаев, когда
такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с условиями
отдельного соглашения с Администрацией.
2.9.9.
Размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению
Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта,
ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является нежелательной для
размещения на Сайте.
2.9.10. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями,
Пользователь обязан отказаться от использования Сайта.
3. Исключительные права на контент Сайта
3.1.
Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и
другие объекты и их подборки, являются объектами исключительных прав Администрации
Сайта, и других правообладателей, все права на эти объекты защищены.
3.2. Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен исключительно
для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех
знаков авторства (копирайтов), смежных прав, товарных знаков или других уведомлений
об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора в неизменном виде, сохранении
соответствующего объекта в неизменном виде.
3.3. Пользователь не вправе загружать или иным образом доводить до всеобщего сведения
(публиковать на Сайте) контент других сайтов, баз данных и прочие результаты
интеллектуальной деятельности при отсутствии явным образом выраженного согласия
правообладателя на такие действия.
4. Ответственность
4.1. Сайт предоставляется Пользователю «как есть» (as is), в соответствии с общепринятым
в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в
процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Сайта (в том числе проблемы
совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.),
несоответствия результатов использования Сайта ожиданиям Пользователя и т. п.),
Администрация Сайта ответственности не несет. Пользователь должен понимать, что несет
полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные
несовместимостью или конфликтами Сайта с другими программными продуктами,
установленными на компьютере или ином устройстве Пользователя. Сайт не предназначен
и не может быть использован в информационных системах, работающих в опасных средах
либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Сайта может
создать угрозу жизни людей или повлечь материальные убытки.
4.2. Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или иную информацию,
которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) на
Сайте или с его помощью. Пользователь не имеет права загружать, передавать или
публиковать Контент на Сайте, если он не обладает соответствующими правами на
совершение таких действий, приобретенными или переданными ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.3. Администрация Сайта может удалять или перемещать (без предупреждения) любой
контент или пользователей по своему личному усмотрению, без объяснения причин,
включая без всяких ограничений перемещение или удаление контента, который, по
личному мнению Администрации, нарушает настоящее Соглашение, законодательство
Российской Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать
безопасности других Пользователей или третьих лиц.
4.4. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и
размещением информации на Сайте в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Нарушение настоящего Соглашения и действующего
законодательства Российской Федерации влечет за собой гражданско-правовую,
Административную и уголовную ответственность.
4.5. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем
настоящего Соглашения и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению,
а также при получении информации от других пользователей либо третьих лиц о
нарушении Пользователем настоящего Соглашения, изменять (модерировать) или удалять
любую публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные
настоящим Соглашением (включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать
или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта
в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным
уведомлением или без такового.
4.6. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о развитии
Сайта и его сервисов, а также рекламировать собственную деятельность и услуги.
5. Обработка персональных данных
5.1. Пользователь дает согласие на обработку Администрацией Сайта персональных
данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер контактного
телефона, IP-адрес.
5.2. Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных
Пользователя не ограничен.
5.3.
При обработке персональных данных Администрация Сайта руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 29.07.2006.
5.4. Пользователь имеет право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего документа, который может быть направлен на электронный адрес
Администрации Сайта. В случае получения заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных Администрация Сайта обязан прекратить их обработку.
5.5. Пользователь дает согласие на:
5.5.1. Хранение персональных данных на сервере Администрации Сайта;
5.5.2. Использование персональных и статистических данных Пользователя для
демонстрации рекламных объявлений.
5.5.3. Направление информации об услугах, новостях Администрации Сайта и (или)
партнеров Администрации Сайта.
5.6.
Администрация Сайта вправе осуществлять записи телефонных разговоров с
Пользователем. При этом Администрация обязуется предотвращать попытки
несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных
переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
5.7.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для
их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.
Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его
присоединения к ним и дей

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Дата размещения на Сайте 01 июня 2017 года
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) определяет
общие принципы и порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению
их безопасности в ООО «Лабиринт Памяти».
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Следующие термины используются в указанном ниже значении:
a) Данные – иные данные о Пользователе (не входящие в понятие Персональных данных).
b) Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации.
c) 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 (в том числе передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных.
d) Оператор – ООО «Лабиринт памяти» (ОГРН5157746064350), самостоятельно или
совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных
данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
e) Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определённому или определяемому физическому лицу (Пользователю).
f) Пользователь – лицо, вступившее с Оператором в договорные отношения.
g) Сайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресам http://memorymaze.ru,
http://лабиринтпамяти.рф
h) Специальные категории персональных данных – Персональные данные, касающиеся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
i) Субъект персональных данных – физическое лицо, являющееся Пользователем, к которому
относятся Персональные данные.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки Персональных данных разработана в
соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями), другими законодательными и нормативными
правовыми актами и определяет порядок работы с Персональными данными Пользователей и (или)
передаваемых Пользователями и требования к обеспечению их безопасности.
1.2. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных являются составной частью
деятельности Оператора.
1.3. Договорные отношения между Оператором и Пользователем регулируются Пользовательским
соглашением, размещенным на по адресу: http:|//memorymaze.ru/soglashenie , которое Пользователь
акцептует перед началом использования Сайта.

2. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Обработка Персональных данных (Данных) Оператором осуществляется в соответствии со
следующими принципами:
2.1.1. Законность и справедливая основа обработки Персональных данных (Данных).
Оператор принимает все необходимые меры по выполнению требований Законодательства, не
обрабатывает Персональные данные в случаях, когда это не допускается Законодательством, не
использует Персональные данные во вред Пользователю.
2.1.2. Обработка только тех Персональных данных (Данных), которые отвечают заранее
объявленным целям их обработки. Соответствие содержания и объема обрабатываемых
Персональных данных заявленным целям обработки. Недопущение обработки Персональных
данных, несовместимых с целями сбора Персональных данных, а также избыточных по отношению
к заявленным целям их обработки.

Оператор обрабатывает Персональные данные исключительно в целях исполнения
договорных обязательств перед Пользователем.

2.1.3. Обеспечение точности, достаточности и актуальности Персональных данных (Данных)
по отношению к целям обработки Персональных данных (Данных). Оператор принимает все
разумные меры по поддержке актуальности обрабатываемых Персональных данных, включая, но
не ограничиваясь реализацией права каждого Субъекта получать для ознакомления свои
Персональные данные и требовать от Оператора их уточнения, блокирования или уничтожения в
случае, если Персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленных выше целей обработки.
2.1.4. Хранение Персональных данных (Данных) в форме, позволяющей определить
Пользователя Персональных данных (Данных), не дольше, чем этого требуют цели обработки
Персональных данных, если срок хранения Персональных данных не установлен федеральным
законодательством, договором, стороной которого или выгодоприобретателем по которому
является Пользователь Персональных данных.
2.1.5. Недопустимость объединения созданных для несовместимых между собой

целей баз данных Информационных систем Персональных данных (Данных).
3.

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Обработка Персональных данных Оператором допускается в следующих случаях:
3.1.1. При наличии согласия Пользователя на обработку его Персональных данных.
3.1.2. При передаче Персональных данных Субъекта Пользователем в случаях, предусмотренных
Пользовательским соглашением. Пользователь гарантирует, что предварительно получил от
Субъекта персональных данных согласие на передачу данных Оператору.
3.1.3. Персональные данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в
соответствии с Законодательством.
3.1.4. Оператор не раскрывает третьим лицам и не распространяет Персональные данные без
согласия Пользователя, если иное не предусмотрено Законодательством.
3.1.5. Оператор не обрабатывает Персональные данные, относящиеся к специальным категориям
и касающиеся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни Субъекта персональных данных, о
членстве Субъекта персональных данных в общественных объединениях, за исключением случаев,
прямо предусмотренных Законодательством.
3.1.6. Оператор оставляет за собой право на трансграничную передачу Персональных данных
Пользователей, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством.
3.1.7. Оператор не принимает решений, порождающих юридические последствия в отношении
Пользователя или иным образом затрагивающих права и законные интересы Пользователей, на
основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных. Данные,
имеющие юридические последствия или затрагивающие права и законные интересы Пользователей,
подлежат перед их использованием проверке со стороны уполномоченных работников Оператора.

4.

СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНЫХ
ДАННЫХ

4.1. Оператор собирает и хранит только те Персональные данные, которые необходимы для
осуществления продажи товаров посредством Сайта и взаимодействия с Пользователем. При этом
сбор Персональных данных может осуществляться как посредством Сайта, так и в стационарных
точках оказания услуг Оператора.
4.2. Перечень Персональных данных Пользователя (физического лица), на обработку которых
дается согласие:
a) Фамилия, Имя и Отчество.;
b) контактный телефон;
c) IP-адрес;
d) адрес электронной почты.
4.3. Персональные данные могут использоваться в следующих целях:
4.3.1. Оказание услуг Пользователю.
4.3.2. Идентификация Пользователя.
4.3.3. Взаимодействие с Пользователем.
4.3.4. Направление Пользователю рекламных материалов, информации и запросов, посредством

SMS и почтовых уведомлений.
4.3.5. Проведение статистических и иных исследований, в том числе опросов удовлетворенности
Пользователя.

4.4. Оператор обязуется использовать Персональные данные в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и внутренними документами
Оператора.
4.5. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя сохраняется их
конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные данные являются общедоступными.
4.6. Оператор имеет право сохранять архивную копию Персональных данных и иных Данных, в том
числе после удаления аккаунта Пользователя или брони на сайте.
4.7. Оператор имеет право передавать Персональные данные и иные Данные Пользователя без
согласия Пользователя следующим лицам:
4.7.1. Государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам местного
самоуправления по их мотивированному запросу.
4.7.2. Партнёрам Оператора c целью выполнения договорных обязательств перед Пользователем.
4.7.3. В иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.8. Оператор имеет право передавать Персональные данные и иные Данные третьим лицам, не
указанным в п. 4.6 настоящей Политики, в следующих случаях:
4.8.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия.
4.8.2. Передача необходима в рамках использования Пользователем Сайта или оказания Услуг
Пользователю.
4.8.3. Передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в
части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей
Политики.
4.9. Оператор осуществляет автоматизированную обработку Персональных данных и иных
Данных.
4.10. Доступ к Информационным системам, содержащим Персональные данные, обеспечивается
системой паролей. Пароли устанавливаются уполномоченными сотрудниками Оператора и
индивидуально сообщаются работникам Оператора, имеющим доступ к Персональным
данным/Данным.
4.11. Пользователь по собственному желанию имеет право предоставить службе технической
поддержки Оператора доступ к аккаунту Пользователя на Сайте с целью технической поддержки.
Доступ осуществляется с использованием логина и пароля. При осуществлении доступа Оператор
получает право просмотра Данных (Персональных данных) без права копирования (изменения).
4.12. Пользователь подтверждает, что данные Третьих лиц вносятся в Систему с
предварительным получением согласия от Третьих лиц.
4.13. Пользователь даёт согласие на использование своих фото, видео и аудио материалов
без выплаты вознаграждения и подтверждает, что компания ООО «Лабиринт памяти» является
правообладателем данных фото, видео и аудио материалов. Настоящее Согласие предоставляется на
все фото, видео и аудио материалы Пользователя, полученные в месте проведения квеста.
Правообладатель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать фото, видео и аудио
материалы Пользователя полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять путем
продажи или иного отчуждения оригиналов изображений или их экземпляров, осуществлять
публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях
распространения, сдавать в прокат оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по
кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. Правообладатель вправе передавать
указанные права на изображения любым третьим лицам. Правообладатель обязуется не
использовать изображение Гражданина способами, порочащими его(ее) честь, достоинство и
деловую репутацию.

5.

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.3. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) Персональные данные
посредством Личного кабинета либо путём направления письменного заявления Оператору.

6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.3. Оператор обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых им Персональных данных в
порядке, предусмотренном Законодательством. Обеспечение конфиденциальности не требуется в
отношении:
6.3.1. Персональных данных после их обезличивания.
6.3.2. Персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен
Пользователем либо по его просьбе (далее – Персональные данные, сделанные общедоступными
Пользователем).

6.3.3. Персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в
соответствии с Законодательством.

7. СОГЛАСИЕ
ДАННЫХ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НА

ОБРАБОТКУ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

7.1. Пользователь принимает решение о предоставлении своих Персональных данных Оператору и
дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку
Персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным и
предоставляется Пользователем в момент его Регистрации на Сайте Оператора, бронирования
времени игры на сайте или путём телефонного звонка по номеру, казанному на Сайте, а также в
любой позволяющей
подтвердить
факт
его
получения
форме,
если
иное
не
установлено Законодательством.
7.2. Персональные данные лиц, вступивших в договорные обязательства с Оператором,
содержащиеся в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений о номере,
дате выдачи и органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица. Охраны
их конфиденциальности и согласия Пользователей на обработку не требуется.

8.

ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его
Персональных данных. Пользователь вправе требовать от Оператора уточнения его Персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если Персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
8.2. Если Пользователь считает, что Оператор осуществляет обработку его Персональных данных
с нарушением требований Законодательства или иным образом нарушает его права и свободы,
Пользователь вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченном органе по
защите прав субъектов Персональных данных или в судебном порядке.
8.3. Пользователь имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

9.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

9.1. Используя Сайт, Пользователь имеет право заносить данные третьих лиц для последующего
использования.
9.2. Пользователь обязуется получить предварительное согласие субъекта Персональных данных
на их использование посредством Сайта.
9.3. Оператор обязуется предпринять необходимые меры для обеспечения сохранности
Персональных данных третьих лиц, занесённых Пользователем.

10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором, возникающим в
связи с применением Политики, подлежит к применению право Российской Федерации.
10.2. Все возможные споры подлежат разрешению в соответствии с Законодательством по месту
регистрации Оператора.

Перед обращением в суд Пользователь должен соблюсти обязательный досудебный
порядок и направить Оператору соответствующую претензию в письменном виде.
Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) рабочих дней.
10.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Политики будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений Политики конфиденциальности.
10.4. Оператор имеет право в любой момент изменять настоящую Политику (полностью или в
части) в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем. Все
изменения вступают в силу на следующий день после размещения на Сайте.
10.5. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Политики

конфиденциальности путем ознакомления с актуальной редакцией.

