Публичная оферта на обработку персональных данных
и получение информации рекламного и
информационного характера

Основные понятия
«Карта привилегий» - пластиковая карта с уникальным номером, по которой Клиент может
накапливать и расходовать бонусы, скидки, а также любые другие привилегии, определяемые
Исполнителем и в порядке определяемым Исполнителем.
«Исполнитель», Группа компаний «Мегаполис» – организации (ИП Редькин В.В.), непосредственно
или через привлеченных лиц оказывающие услуги по выдаче карт привилегий, оказывающие услуги
общественного питания, показ фильмов и пр.
«Клиент» – лицо, оформившее карту привилегий и/или осуществившее заказ через сайт
Исполнителя, и указавшее свои персональные данные.
«Сайт» – совокупность компьютерных программ, обеспечивающих публикацию данных,
касающихся услуг, продукции Исполнителя путем сообщения их для всеобщего сведения
посредством технических средств связи в сети Интернет по адресам nkz.megalandpark.ru.
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) в соответствии с ФЗ от
27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных», в том числе фамилия, имя,
отчество, дата рождения, возраст, телефон, адрес электронной почты и пр.
«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) третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных;
«Регистрация» – действия Клиента по принятию настоящей Оферты - оформлению карты
привилегий и/или осуществление заказа через сайт Исполнителя, путем ввода учетных данных и
иных необходимых сведений.

Общие положения
2.1. Предоставляя свои персональные данные при оформлении карты привилегий при входе в
личный кабинет на сайте smr.comfortkino.ru, при оформлении заказа у Исполнителя Клиент
выражает свое безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего соглашения, обязуется их

соблюдать, а также соглашается на обработку персональных данных, в том числе и в целях
продвижения продукции и услуг, получения сообщений рекламного характера.
Предоставляя свои персональные данные, Клиент соглашается с настоящими правилами, дает
согласие на получение информационных и рекламных сообщений в виде SMS, электронных писем,
интернет-мессенджеров (Viber, WhatsApp, Telegram и подобных им) и иных форм передачи
информации сети заведений Исполнителя:
- парк развлечений «Мегалэнд»
- кафе и рестораны «Пицца! Пицца!»

2.2. Указывая персональные данные при оформлении карты привилегий, осуществлении заказа
Клиент гарантирует их достоверность. Ответственность за достоверность предоставленных
персональных данных при оформлении заказа, карты привилегий полностью лежит на Клиенте.
2.3. 2.3. В случае изменения своих персональных данных, Клиент незамедлительно обязуется
сообщить об этом Исполнителю путем направления уведомления через форму обратной связи на
Сайте или с письменным заявлением в ДПР «Мегалэнд».
2.4. Исполнитель обязуется не разглашать полученные от Клиента персональные данные. Не
считается нарушением данного обязательства предоставление Исполнителем персональных
данных третьим лицам.
2.5. Если клиент не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он должен
обратиться к Исполнителю через форму обратной связи на Сайте или с письменным заявлением в
ДПР «Мегалэнд». В таком случае вся полученная от клиента информация удаляется из клиентской
базы исполнителя.
Если клиент не желает получать информацию рекламного и информационного характера от
Исполнителя, то он должен обратиться к Исполнителю через форму обратной связи на Сайте или с
письменным заявлением в ДПР «Мегалэнд». В таком случае рассылка прекращается.
При обращении Клиент должен указать от каких именно действий Исполнителя он отказывается.
2.6. Настоящее Соглашение считается заключённым и приобретает силу с момента авторизации
Клиента на Сайте, оформлении заказа, карты привилегий и действует бессрочно.

Для сведения Клиента:
Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»
Статья 5. п. 2 Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной
подписи определенным лицом.
Статья 6. п. 2 Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или
неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в
случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного
взаимодействия.

Статья 9. Использование простой электронной подписи
1. Электронный документ считается подписанным простой электронной подписью при выполнении
в том числе одного из следующих условий:
1) простая электронная подпись содержится в самом электронном документе;
2) ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с правилами, установленными
оператором информационной системы, с использованием которой осуществляются создание и
(или) отправка электронного документа, и в созданном и (или) отправленном электронном
документе содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого был создан и (или)
отправлен электронный документ.
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 23.12.2010) «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
Статья 9. п. 4 В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обработка
персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта
персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись письменному
согласию субъекта персональных данных на бумажном носителе признается согласие в форме
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

