Персональные данные и политика конфиденциальности
Понятия, использующиеся в настоящем документе:
«Игра» — развлекательное игровое мероприятие, начинающееся в указанное в
расписании Организатора время суток и проходящее в течение определенного
непрерывного промежутка времени в соответствии с определенным
Организатором сценарием и условиями, которые включают в себя в том числе
соблюдение Правил.
«Место оказания услуг» — г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург,
Петроградская набережная д.18 к. 4, БЦ Сити-Центр.
«Организатор» — ООО «Силовые Полупроводники» (ОГРН 1127847217904),
юридическое лицо, являющееся правообладателем Сайта, а также
исполнителем, организующим оказание Услуг Пользователю.
«Персональные данные» — любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
«Пользователь» — физическое лицо, осуществившее регистрацию на Сайте в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
«Профиль» — комбинация из электронной почты/мобильного телефонного
номера и пароля для доступа к персональной странице Пользователя в рамках
Сайта, позволяющая получать доступ к сервисам Сайта.
«Сайт» — ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу anviovr.com,
посредством которого обеспечивается предоставление информации об Услугах.

Сайт дополнительно предоставляет Пользователю возможность через Интернет
взаимодействовать с системой бронирования Игры на желаемое время (Сеанс),
включая возможность получить имеющиеся описания, изображения, наличие и
условия, а также стоимость бронирования Сеанса.
«Услуга», «Услуги» — комплекс мероприятий, осуществляемых
Организатором при проведении Игры, а также иных сопутствующих
мероприятий в соответствии с поручением Пользователя, Участника (его
законного представителя) или иного лица, желающего принять участие в Игре
лично или обеспечить участие в Игре иного лица (лиц).
«Участник» — физическое лицо, являющееся получателем Услуги (Услуг) по
участию в Игре.

1. Внося данные для регистрации (создавая Профиль и/или указывая данные
для бронирования Услуги) на Сайте, Пользователь предоставляет Организатору
информацию, составляющую персональные данные Пользователя, и дает свое
согласие на обработку Организатором такой персональной информации, в том
числе ее передачу третьим лицам.
В случае если Пользователь не желает, чтобы Организатор продолжал
обработку его персональных данных, он должен удалить свой Профиль или
обратиться к Организатору с письменным заявлением в свободной форме.
2. Участник полностью соглашается и разрешает Организатору обнародование
и дальнейшее использование в рекламных целях изображений Пользователя (в
том числе фотографий и видеосъемки с его участием), в том числе, если его
изображение получено при съемке, которая проводилась в Месте оказания
услуг, местах, открытых для свободного посещения, или на публичных
мероприятиях.

3. Организатор вправе обрабатывать персональные данные следующим
образом, если не указано иное: собирать, накапливать, хранить,
систематизировать, уточнять, использовать, обезличивать, передавать данную
информацию третьим лицам.
4. Организатор вправе использовать персональные данные Пользователей и
Участников для связи с Пользователем и/или Участником.
5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без
ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных
системах персональных данных с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств.
6. Организатор вправе раскрыть любую собранную о Пользователе или
Участнике информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием
или жалобой в отношении неправомерного использования Сайта либо для
установления (идентификации) Пользователя или Участника соответственно,
которые могут нарушать или вмешиваться в права Организатора или в права
других Пользователей.
7. Персональные данные Пользователя и Участника могут быть переданы
уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации
только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
8. Организатор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры
по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных
утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

