ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Пользовательское соглашение или Соглашение)
разработано в целях урегулирования отношений между Администрацией сайта http://moroz.bz
(далее - Сайт) и Пользователем.
Под Администрацией сайта в настоящем Пользовательском соглашении и иных специальных
документах, размещенных на Сайте, понимается Общество с Ограниченной Ответственностью
«КИД ЛАЙКС Синема Продакшн», в лице генерального директор Шалаева Максима
Викторовича, ОГРН 1157746201436.
Под Пользователем в целях настоящего Соглашения понимается дееспособное физическое лицо,
присоединившееся к настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от
имени и в интересах представляемого им юридического лица.
Сайт является частным ресурсом и управляется в соответствии с политикой, определяемой
Администрацией сайта. Оставляя заявку на сайте, Вы подтверждаете, что прочитали данное
соглашение, поняли свои права, обязанности, условия и положения, содержащиеся в данном
документе и согласны соблюдать условия настоящего Пользовательского соглашения без какихлибо изъятий и/или ограничений. Каждая сторона Соглашения гарантирует, что обладает
необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми
и достаточными для заключения и исполнения Соглашения в соответствии с его условиями.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Администрацией Сайта Пользователю
услуги в виде записи персонального видеопоздравления от Деда Мороза для лица, указанного
Пользователем (далее – видеопоздравление), и предоставления Пользователю доступа к
видеопоздравлению, а именно:
a) возможности скачивания Пользователем персонального видеопоздравления;
b) возможности отправки Пользователем видеопоздравления третьему лицу посредством сервиса
Сайта «отправить в подарок» (далее также – доступ к видеопоздравлению).
1.2. Пользователь обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Соглашения.
1.3. Пользователь несет ответственность за все свои действия после добавления Заказа, в том
числе за достоверность сведений, размещаемых на Сайте в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ.
2.1. Пользователь оформляет Заказ в соответствии с полями Заказа, размещенного на Сайте, в том
числе, указывает имя и фамилию лица, которому будет адресовано видеопоздравление.
Пользователь обязуется указывать достоверные сведения о фамилии и имени лица, которому
будет адресовано видеопоздравление. Указываемая фамилия лица должна быть введена на
русском языке, общей длиной не более 25 символов.

Администрация сайта не несет ответственности за невозможность оформить или исполнить Заказ
в случае несоблюдения Пользователем требований к оформлению Заказа, в том числе требований
к языку написания и размеру фамилии лица, которому адресовано видеопоздравление.

2.2. Перед оформлением Заказа Пользователь имеет возможность ознакомиться с демо
видеопоздравления, на подобии которого будет подготовлено персональное видеопоздравление в
соответствии с Заказом Пользователя. Пользователь не вправе предъявлять Администрации сайта
претензии в отношении содержания, формы исполнения, качества и иных характеристик
персональных
видеопоздравлений,
подготовленных
в
соответствии
с
образцами
видеопоздравлений.
2.3. Администрация сайта предоставляет Пользователю доступ к видеопоздравлению после
получения от Пользователя 100 % оплаты заказа в течение 10 минут. В случае повышенной
загрузки сервера время ожидания Пользователем готового видеопоздравления может увеличиться
до трёх часов.
2.4. Администрация сайта обязуется предоставить Пользователю доступ к файлу
видеопоздравления и возможность для скачивания этого файла. Администрация сайта не несет
ответственность за несовместимость форматов видеофайла с техническими устройствами
просмотра Пользователя.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Пользователь информирован о стоимости услуги, предоставляемой в соответствии с
тарифами, размещенными на Сайте.
3.2. Оплата происходит безналичным расчетом с банковской карты Пользователя на расчетный
счет Администрации сайта в соответствующем разделе сайта, после нажатии кнопки «Оплатить».
3.2.1. Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих
платежных систем: МИР , VISA International , Mastercard Worldwide, JCB
3.2.2. При совершении оплаты
осуществляется.

видеопоздравления на Сайте возврат денежных средств не

3.3. Нажимая кнопку «Оплатить», Пользователь соглашается с условиями данного
Пользовательского соглашения и Политикой конфиденциальности, расположенными на Сайте.
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
4.1. Пользователь соглашается на передачу третьим лицам персональных и иных данных, в том
числе для целей их обработки, для обеспечения функционирования Сайта. Цель обработки
персональных данных Пользователя заключается в оказании последнему услуг и предоставлении
возможности использования Сайта.
4.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в момент оформления Заказа.
4.3. Пользователь дает согласие на то, что Администрация сайта будет направлять на электронный
адрес Пользователя корреспонденцию, информацию о проводимых Сайтом и его партнерами
рекламных акциях и иную информацию (п.4.3.1).
4.3.1. Согласие с рассылкой
Заполняя форму на Сайте, Пользователь соглашается с политикой конфиденциальности. Также
Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта имеет право разглашать личные
данные Пользователя в следующих случаях:

4.3.1.1. С согласия Пользователя: Во всех остальных ситуациях перед передачей информации о
Пользователе третьим сторонам Администрация сайта обязуется получить явное согласие
Пользователя.
4.3.1.2.Компаниям, работающим от лица Администрации сайта, дочерним и совместимым
предприятиям.
4.3.1.3.На совместно позиционируемых или партнерских страницах: Администрация может
делиться информацией с компаниями-партнерами, вместе с которыми реализует специальные
предложения и мероприятия по продвижению товара на совместно позиционируемых страницах
Сайта. При запросе анкетных данных на таких страницах Пользователь получит предупреждение о
передаче информации. Партнер использует любую предоставленную Пользователем информацию
согласно собственному уведомлению о конфиденциальности, с которым Пользователь может
ознакомиться перед предоставлением информации о себе.
4.3.1.4.При передаче контроля над предприятием: Администрация оставляет за собой право
передавать анкетные данные Пользователя в связи с полной или частичной продажей или
трансфертом нашего предприятия или его активов.
4.3.1.5.Правоохранительным органам: Администрация может без согласия на то Пользователя
раскрывать персональную информацию третьим сторонам по любой из следующих причин: во
избежание нарушений закона, нормативных правовых актов или постановлений суда; участие в
правительственных расследованиях; помощь в предотвращении мошенничества; а также
укрепление или защита прав Администрации или ее дочерних предприятий.
4.3.1.6.Вся личная информация, которая передана Пользователем для регистрации на Сайте, может
быть в любой момент изменена либо полностью удалена из нашей базы по запросу Пользователя.
Для этого Пользователю необходимо связаться с Администрацией Сайта, используя контактную
информацию, размещенную на Сайте.
4.3.1.7.Если Пользователь захочет отказаться от получения писем рассылки от Администрации
Сайта, он имеет право это сделать в любой момент с помощью специальной ссылки, которая
размещается в конце каждого письма.
4.4. Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный
шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации
осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В
случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей
Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также
может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование.
Конфиденциальность
сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация
не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев,
предусмотренных
законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом
соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int., Master Card Europe Sprl, JCB.

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем за прекращение,
ограничение доступа к сайту или несвоевременное предоставление услуги, возникшее в связи с
наличием неполадок у Интернет-провайдера и/или оператора связи, обеспечивающих передачу
данных сайта и его функционирование.

5.2. Администрация сайта не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки,
произошедшие из-за использования либо невозможности использования Сайта либо отдельных
сервисов по причине несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
6.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять
позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и
безусловно принимает их.

