
ООО “СинеЛаб Дата Деливери” 

Пользовательское соглашение 
г. Москва                                                                                                      13 марта 2017 года 
Данное пользовательское соглашение является офертой, а принятие его условий 
(акцептом) Пользователя, который выражается совершением действий, предусмотренных 
настоящим пользовательским соглашением. 
Используя веб-сайт www.moov.cinelab.ru или загружая программное обеспечение 
“Кабинет киномеханика” или получая к ним доступ, вы безоговорочно принимаете 
настоящее пользовательское соглашение. 

Определение терминов 
ООО “СинеЛаб Дата Деливери” -юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, которому принадлежат исключительные права 
на сервисы, и осуществляющее его администрирование. 
Сервис (Сервис ООО “СинеЛаб Дата Деливери”)- комплекс услуг и лицензия 
предоставляемая Пользователю с помощью сервиса ООО “СинеЛаб Дата Деливери”. 
Сервис является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности, включая 
пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, 
логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, 
координация, внешний вид, общий стиль и расположение, входящего в состав 
сервиса идругие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по 
отдельности. Веб-сайт и Программное обеспечение являются сервисами ООО “СинеЛаб 
Дата Деливери”. 
Пользователь- лицо выступающее от своего имени и в своем интересе, либо от имени и в 
интересах представляемого им юридического лица, имеющее доступ к сервису ООО 
“СинеЛаб Дата Деливери” посредствам сети интернет и использующее сервис ООО 
“СинеЛаб Дата Деливери”. 
Соглашение  - настоящее пользовательское соглашение со всеми дополнениями и 
изменениями. 
Учетная запись -интернет-пространство, защищенное паролем. Содержит информацию о 
Пользователе. Учетная запись содержит личные и контактные данные Пользователя, и/или 
представляемое им юридическое лицо, необходимые для использования сервиса. 
Веб-сайт- совокупность размещенных в сети электронных документов (файлов), 
объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена 
cinelab.ru. Стартовая страница Веб-сайта размещена в сети Интернет по адресу 
https://www.moov.cinelab.ru. 
Программное обеспечение: 
Приложение для ОС iOS “Кабинет киномеханика” 
Приложение для ОС Android “Кабинет киномеханика” 

1. Общие положения 

1.1. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” предлагает Пользователю использовать свои 
Сервисы на условиях, изложенных в настоящем пользовательском соглашении. 
Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его 
условиями в порядке, предусмотренном п. 1.4 Соглашения. 
1.2. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” предоставляет Пользователю доступ к различным 
Сервисам, которые включают в себя информирование о ходе доставок цифрового 
контента, управление заявками в техническую поддержку, информационные рассылки 
посредством email или sms. Все существующие на данный момент Сервисы, а также 
любое развитие их и/или добавление новых является предметом настоящего 
Соглашения. 
1.3. Использование Сервисов ООО “СинеЛаб Дата Деливери” регулируется настоящим 
Соглашением. Соглашение может быть изменено ООО “СинеЛаб Дата Деливери” без 



какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с 
момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, 
если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция 
Соглашения находится на странице по адресу https://moov.cinelab.ru/datadelivery/eula.html. 
1.4. Начиная использовать какой-либо Сервис/его отдельные функции, либо пройдя 
процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в 
полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с 
какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сервисы 
ООО “СинеЛаб Дата Деливери”. В случае если ООО “СинеЛаб Дата Деливери” были 
внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 
Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование 
данных Сервисов. 
1.5. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” оставляет за собой право вносить в Соглашение 
изменения, которые вступают в силу с момента публикации. 
Дальнейшее использование Пользователем Сервисов после внесения подобных 
изменений означает согласие с ними. 

2. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя 

2.1. Для того чтобы воспользоваться некоторыми Сервисами ООО “СинеЛаб Дата 
Деливери” или некоторыми отдельными функциями Сервисов, Пользователю 
необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя 
будет создана уникальная учетная запись. 
2.2.        Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную 
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать 
эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную 
информацию или у ООО “СинеЛаб Дата Деливери” есть основания полагать, что 
предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, ООО 
“СинеЛаб Дата Деливери” имеет право по своему усмотрению заблокировать либо 
удалить учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в использовании своих 
Сервисов (либо их отдельных функций). 
2.3. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи 
Пользователя, хранится и обрабатывается ООО “СинеЛаб Дата Деливери” в 
соответствии с условиями Политики конфиденциальности (п.3. Соглашения). 
2.4. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” вправе запросить у Пользователя дополнительную 
информацию о должности и роде деятельности, в том числе о юридическом лице, 
которое Пользователь представляет в любой момент. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” 
вправе отказать Пользователю в использовании Сервиса (вплоть до удаления учетной 
записи на Веб-сайте) или ограничить его использование по собственному усмотрению, 
если Пользователь не является сотрудником компании или представителем лица, для 
которых предназначен Веб-сайт и Программное обеспечение, или если Пользователь 
откажется предоставить запрошенные сведения. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” по 
собственному усмотрению вправе предоставлять ограниченный доступ к Веб-сайту и 
Программному обеспечению иным лицам, не осуществляющим профильную 
деятельность, в целях ознакомления с ними. 
2.5. Средства для доступа к учетной записи Пользователя. 
2.5.1. При регистрации Пользователь использует адрес электронной почты в качестве 
логина. Пароль, для доступа к учетной записи пользователя генерируется автоматически. 
ООО “СинеЛаб Дата Деливери” вправе запретить использование определенных логинов, 
а также устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и 
т.д.). 
2.5.2. В случае, когда указанный в качестве логина адрес электронной почты не 
существует ООО “СинеЛаб Дата Деливери” в праве прекратить доступ Пользователя к 
Сервисам и удалить учетную запись. 
2.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость 
к угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также 
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно 



несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с 
использованием сервисов ООО “СинеЛаб Дата Деливери” под учетной записью 
Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для 
доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе 
по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием 
Сервисов ООО “СинеЛаб Дата Деливери” под учетной записью Пользователя считаются 
произведенными самим Пользователем. 
2.7. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” в праве прекратить доступ Пользователя к Сервисам 
и удалить учетную запись в случае запроса от юридического лица, которое Пользователь 
предоставлял на момент регистрации. 

3.Политика конфиденциальности 

3.1. Веб-сайт и Программное обеспечение не собирают никаких данных о Пользователе, 
за исключением тех, что Пользователь указывает самостоятельно. 
3.2. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” может использовать общеотраслевую технологию 
«куки» (cookies). Куки — это небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и 
хранимый на ЭВМ Пользователя, который позволяет ООО “СинеЛаб Дата Деливери” 
сохранять персональные настройки и предпочтения Пользователя, а также собирать 
иную неличную информацию о Пользователе, не являющуюся персональными данными. 
3.3. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” обязуется сохранять конфиденциальность всех 
сведений, полученных от Пользователей, независимо от содержания таких сведений и 
способах их получения. В рамках этого обязательства ООО “СинеЛаб Дата Деливери” 
обязуется не раскрывать другим пользователям и (или) третьим лицам сведения и 
порядке использования Сервиса конкретным Пользователем (в том числе о конкретных 
действиях в рамках предлагаемого сервисом функционала) и должен обеспечить 
соблюдение этого правила своими сотрудниками и иными лицами, привлеченными к 
обслуживанию Сервиса. 
3.4. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” обязуется сохранять конфиденциальность 
загруженных пользователем изображений и использовать эти изображения только в 
целях реализации функционала Сервисов. 
3.5. Принимая условия Соглашения Пользователь дает свое согласие на обработку ООО 
“СинеЛаб Дата Деливери” своих персональных данных в соответствии с пунктом 1 статьи 
9 Федерального закона «О персональных данных», а именно на совершение в том числе 
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление персональных 
данных (если необходимо для функционирования Сервиса), передачу (в том числе путем 
распространения, доступа), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 
ООО “СинеЛаб Дата Деливери” осуществляет обработку персональных данных с целью 
заключения и исполнения Соглашения, а также с целью выполнения требований 
действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации. ООО “СинеЛаб Дата 
Деливери” не осуществляет трансграничную передачу персональных данных (то есть не 
передает их на территории иностранных государств). ООО “СинеЛаб Дата Деливери” 
вправе совершать автоматизированную обработку персональных данных, в том числе с 
помощью Программного обеспечения, а также поручать обработку персональных данных 
третьим лицам в рамках, необходимых для исполнения Соглашения и соблюдения 
требований законодательства. 
3.6. Полученная ООО “СинеЛаб Дата Деливери” информация (персональные данные) не 
подлежит разглашению, за исключением случаев, когда ее раскрытие является 
обязательным по законодательству Российской Федерации или необходимо для работы 
Сервиса или его функций. 
3.7. Персональные данные используются при исполнении настоящего Соглашения 
непосредственно для предоставления услуг и повышения удобства пользования 
Сервисом. 
3.8. Пользователь признает и соглашается, что в случае размещения своих 
персональных данных с использованием Сервиса способом, предоставляющим 
возможность их получения пользователями сети Интернет, персональные данные 



Пользователя считаются общедоступными. Персональные данные также считаются 
общедоступными в случаях, когда на них в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

4. Лицензия на использование Веб-сайта и Программного 
обеспечения 

4.1 При условии выполнения Пользователем настоящего Соглашения ему 
предоставляется ограниченная, не эксклюзивная, без права сублицензирования или 
переуступки лицензия на использование Веб-сайта и (или) Программного обеспечения 
оговоренными в Соглашении способами с помощью персонального компьютера, 
мобильного телефона или другого устройства. 
4.1. Объем предоставляемых Пользователю прав по использованию Веб-сайта: 
использовать Веб-сайт для просмотра, ознакомления, оставления комментариев и иных 
записей и реализации иного функционала Веб-сайта, в том числе путем воспроизведения 
на мониторе (экране) соответствующего технического средства Пользователя. 
4.2. Объем предоставляемых Пользователю прав по использованию Программного 
обеспечения: 
4.2.1. загружать (устанавливать) Программное обеспечение на свой персональный 
компьютер, мобильный телефон, планшетный компьютер или иное аналогичное 
мобильное устройство; 
4.2.2. изготавливать архивную копию установленного Программного обеспечения для 
целей замены загруженного экземпляра Программного обеспечения; 
использовать установленное Программное обеспечение, в том числе путем реализации 
его функционала, доступного Пользователю как конкретному пользователю, в том числе 
путем воспроизведения на экране соответствующего технического средства 
Пользователя; 
4.2.3. осуществлять иные действия, необходимые для функционирования Программного 
обеспечения на технических Пользователя средствах в форме и таким образом, который 
не противоречит обычному использованию программ для ЭВМ, не нарушает и не 
ущемляет права и интересы авторов Программного обеспечения и Правообладателя. 
4.3. Любые права, не предоставленные Пользователю в явной форме в соответствии с 
настоящим Соглашением, сохраняются за ООО “СинеЛаб Дата Деливери”. Территория, 
на которой допускается использование Сервиса, не ограничивается (весь мир). 
Пользователь соглашается с тем, что не вправе предпринимать указанные ниже действия 
при использовании Веб-сайта и (или) Программного обеспечения, а равно любых их 
составных частей: 
4.3.1. модифицировать или иным образом перерабатывать Программное обеспечение и 
Веб-сайт; 
4.3.2. копировать, распространять или перерабатывать материалы и сведения, 
содержащиеся на Веб-сайте и (или) в Программном обеспечении, за исключением 
случаев, когда это необходимо и вызвано реализацией функционала, доступного 
Пользователю; 
4.3.3. использовать методы социальной инженерии для целей получения доступа к 
личным данным пользователей; 
4.3.4. создавать аналогичные продукты или усовершенствования; 
4.3.5. осуществлять перевод на другие языки; 
4.3.6. осуществлять инженерный анализ в целях копирования или переработки; 
осуществлять обратное ассемблирование (декодирование) или какие-либо действия, 
направленные на восстановление исходного кода либо протоколов программ для ЭВМ, в 
том числе использованных библиотек, за исключением случаев, разрешенных 
Соглашением и действующим законодательством; 
4.3.7. нарушать целостность защитной системы или осуществлять какие-либо действия, 
направленные на обход, снятие или деактивацию технических средств защиты; 



4.3.8. использовать какие-либо программные коды, предназначенные для искажения, 
удаления, повреждения, имитации или нарушения целостности Программного 
обеспечения, Веб-сайта, передаваемой информации или протоколов. 

5. Обновления программного обеспечения и профилактические 
работы 

5.1. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” вправе автоматически определять, какую версию 
браузера или Программного обеспечения использует Пользователь. 
5.2. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” не несет никаких обязательств по исправлению 
ошибок или предоставлению обновлений. Однако Программное обеспечение вправе 
время от времени требовать от Пользователя загрузки и установки обновлений или 
автоматически загружать и устанавливать обновления Программного обеспечения. 
Пользователь дает согласие на получение таких обновлений для того, чтобы продолжать 
использовать Программное обеспечение, при этом Пользователь соглашается принимать 
такие обновления в соответствии с настоящим Соглашением. 
5.3. Время от времени может возникать необходимость в выполнении технического 
обслуживания или модернизации Программного обеспечения, Веб-сайта или базовой 
инфраструктуры ООО “СинеЛаб Дата Деливери”. В связи с этим ООО “СинеЛаб Дата 
Деливери” может временно прекратить работу Веб-сайта и (или) Программного 
обеспечения, а равно частично ограничить или полностью прекратить использование 
Пользователем Программного обеспечения или Веб-сайта до завершения такого 
технического обслуживания и (или) модернизации. Пользователь не вправе требовать 
возмещения убытков за такое временное прекращение оказания услуг или ограничение 
доступности Программного обеспечения или Веб-сайта. 
5.4. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” не может гарантировать, что Программное 
обеспечение или Веб-сайт всегда будут работать без нарушений, задержек или ошибок и 
не несет ответственность за любые нарушения, обрывы связи или задержки, вызванные 
перебоями в работе, а равно не несет ответственность за все возможные последствия от 
подобных проблем. 

6. Права интеллектуальной собственности 

6.1. Права на Веб-Сайт и Программное обеспечение, в том числе звуки, текст, графика, 
логотипы, значки, изображения и проч., а также компиляция такого контента, 
принадлежат ООО “СинеЛаб Дата Деливери” и охраняются законодательством. 

7. Прекращение соглашения 

7.1. Пользователь может в любое время отказаться от использования Веб-сайта и 
Программного обеспечения, отправив заявку на закрытие учетной записи, и 
одновременно прекратив пользование Веб-сайтом и удалив Программное обеспечение со 
своего технического устройства. Пользователь не вправе продолжать использование 
Веб-сайта и (или) Программного обеспечения после отказа от выполнения условий 
Соглашения. 
7.2. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” может в любое время по собственному усмотрению 
прекратить отношения с Пользователем, навсегда или временно лишить Пользователя 
возможности использовать Программное обеспечение, учетную запись или записи 
пользователя или Веб-сайт, как полностью, так и в определенной части (в том числе в 
части использования определенного функционала). 
7.3. Прекращение доступа к учетной записи пользователя, Программному обеспечению и 
(или) Веб-сайту является достаточным уведомлением о мерах, принимаемых ООО 
“СинеЛаб Дата Деливери”. 
7.4. После расторжения отношений между Пользователем и ООО “СинеЛаб Дата 
Деливери”: все лицензии и права пользования Программного обеспечения и (или) Веб-



сайта будут аннулированы; Пользователь обязуется незамедлительно прекратить любое 
использование Программного обеспечения и (или) Веб-сайта, незамедлительно удалить 
полученное Программное обеспечение с жестких дисков всех его персональных 
компьютеров, серверов и прочих носителей информации и уничтожить все копии 
Программного обеспечения, контролируемые Пользователем или имеющиеся в его 
распоряжении. 

8. Отказ от гарантийных обязательств, ограничение ответственности 

8.1. Программное обеспечение и Веб-сайт предоставляются «как есть» и используются 
Пользователем на страх и риск Пользователя. 
ООО “СинеЛаб Дата Деливери” не дает никаких гарантий или обязательств, прямых или 
косвенных, касающихся Веб-сайта, Программного обеспечения или контента третьих лиц, 
включая, помимо прочего, гарантии качества, производительности, ненарушения прав, а 
также приемлемости для использования с конкретной целью. Кроме того, ООО “СинеЛаб 
Дата Деливери” не гарантирует постоянную готовность к работе и доступность 
Программного обеспечения и (или) Веб-сайта, их бесперебойную, своевременную, 
обеспеченную защитой, безошибочную работу, а также сохранность, полноту и 
безошибочность передаваемой информации; также не гарантирует наличие соединения с 
Интернетом и передачу данных через Интернет. 
8.2. Пользователь принимает к сведению и соглашается с тем, что ООО “СинеЛаб Дата 
Деливери” не несет ответственность за любые последствия, связанные с использованием 
или функционированием Веб-сайта и (или) Программного обеспечения либо любого его 
контента, в том числе повреждение или нарушение целостности данных, а равно иные 
последствия сбоя в работе, поломки технических устройств, на которых Пользователь 
использует Веб-сайт и (или) Программное обеспечение, использования Пользователем 
Веб-сайта и (или) Программного обеспечения для информационного обмена через 
Интернет, независимо от того, был ли ООО “СинеЛаб Дата Деливери” уведомлен о 
возможности возникновения таких убытков или ущерба. Единственным средством 
правовой защиты в условиях возникновения проблем или неудовлетворительного 
функционирования Программного обеспечения и (или) Веб-сайта является 
незамедлительное удаление экземпляров Программного обеспечения и отказ от 
использования такого Программного обеспечения и (или) Веб-сайта. 
8.3. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” не имеет возможности проверять достоверность 
данных зарегистрированных пользователей и не несет ответственность за введение 
пользователей Сервиса в заблуждение в результате использования чужих или 
вымышленных данных. 

9. Ограничения 

9.1 Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь понимает и 
признает, что к его отношениям с Правообладателем по предоставлению Сервиса не 
подлежат применению положения законодательства о защите прав потребителей, 
поскольку Сервис предоставляется только для использования при осуществлении 
предпринимательской деятельности или профессиональной деятельности (в том числе в 
процессе выполнения трудовых или иных договорных обязанностей) и не используется 
для личных, семейных, домашних или иных бытовых нужд. 
9.2 В случае обнаружения нарушения прав и/или интересов Пользователя в связи с 
предоставлением Сервиса, в том числе незаконным размещением материалов иным 
пользователем, следует сообщить об этом ООО “СинеЛаб Дата Деливери” 
(уполномоченному представителю). Для этого необходимо направить ему письменное 
уведомление с подробным изложением обстоятельств нарушения и гипертекстовой 
ссылкой на страницу Веб-сайта или раздел Программного обеспечения, где содержатся 
материалы, которыми нарушаются права и/или интересы Пользователя. 
9.3. ООО “СинеЛаб Дате Деливери” вправе удалить любые материалы с Веб-сайта либо 
временно ограничить доступ к ним в одностороннем порядке без объяснения причин. 



10. Уведомления 

10.1. Настоящим Пользователь соглашается получать от ООО “СинеЛаб Дата Деливери” 
информационные сообщения о важных событиях, происходящих в рамках Веб-сайта или 
в связи с ним и (или) Программным обеспечением. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” 
вправе направлять Пользователю информационные сообщения на указанные в личной 
учетной записи Пользователя на Веб-сайте адрес электронной почты или номер 
телефона. 
10.2. ООО “СинеЛаб Дата Деливери” вправе использовать уведомления для 
информирования Пользователя о возможностях Веб-сайта и (или) Программного 
обеспечения. 
10.3. При использовании Сервиса Пользователь может получать push-оповещения о 
новых возможностях Сервиса, новостях и иных событиях, происходящих в рамках Веб-
сайта или в связи с ним и (или) Программным обеспечением. 
10.4. Пользователь может отказаться от различных типов уведомлений в рамках 
функционала Веб-сайта и (или) Программного обеспечения. 
 


