
Пользовательское соглашение 

 

1. Общие положения 

1.1. Предметом настоящего Пользовательского соглашения (далее — Соглашение) являются 

отношения между Компанией ООО «ОКИНО», являющейся администратором (далее — 

Администратор) сайта okino.ua (далее — Сайт), и Вами (далее — Пользователь) относительно 

использования Сайта. 

 

1.2. Администратор оставляет за собой право по своему усмотрению изменять Соглашение в любое 

время без специального предварительного и/или последующего уведомления Пользователя. 

Действующая редакция Соглашения доступна по адресу http://www.okino.ua/user_agreement. 

Пользователь самостоятельно несет ответственность за проверку наличия изменений Соглашения. 

Продолжение использования Пользователем Сайта после любых изменений Соглашения 

подразумевает согласие Пользователя с такими изменениями. 

 

1.3. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Администратор может по своему усмотрению и 

без специального уведомления Пользователя, изменять набор материалов и/или функциональные 

возможности Сайта. 

 

1.4. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Администратор не несет ответственность за 

достоверность рекламной информации, размещенной на Сайте, и качество рекламируемых 

товаров/услуг. 

 

1.5. Авторские права на материалы Сайта принадлежат Администратору, если на Сайте не указано 

иное. 

 

1.6. При полном или частичном использовании материалов Сайта ссылка на Сайт обязательна. 

Нарушение данного положения Соглашения может повлечь за собой ответственность Пользователя в 

соответствии с действующим законодательством Украины. 

 

2. Пользователь 

2.1. Пользователем признается любое физическое лицо, осуществляющее вход на Сайт посредством 

сети Интернет. Настоящее Соглашение становится доступно и вступает в силу для Пользователя при 

входе на Сайт. Использование Сайта Пользователем и/или совершение иных действий означает, что 

Пользователь подтверждает свое ознакомление и полное согласие с условиями настоящего 

Соглашения, без каких-либо оговорок и исключений. 

 

2.2. Для того, чтобы воспользоваться некоторыми отдельными функциями Сайта, Пользователю 

необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана 

уникальная учетная запись. 

 



2.3. При регистрации Пользователь обязуется указать достоверные Личные данные. Персональная 

информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи Пользователя, хранится и 

обрабатывается Администратором в соответствии с положениями о конфиденциальности данного 

Соглашения. 

 

2.4. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин и пароль для доступа к 

учетной записи. Администратор вправе запретить использование определенных логинов, а также 

устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т. д.). 

 

2.5. Пользователь несет ответственность и самостоятельно принимает меры для обеспечения 

безопасности своей учетной записи (включая контроль за адресом электронной почты). 

Пользователь несет полную ответственность за все действия, совершенные с использованием 

учетной записи Пользователя. Пользователь обязуется незамедлительно уведомить Администратора 

о любых случаях несанкционированного использования учетной записи Пользователя третьими 

лицами. 

 

2.6. Пользователь соглашается с использованием Администратором персональных данных 

Пользователя в целях обеспечения работы Сайта, предоставления Пользователю услуг доступа к 

материалам Сайта, а также информационного обслуживания Пользователя. Осуществляя вход на 

Сайт и/или регистрируясь на Сайте, Пользователь тем самым разрешает Администратору собирать, 

обрабатывать, использовать и хранить персональные данные Пользователя, а также подтверждает, 

что ознакомлен с особенностями использования и защиты персональных данных, установленных 

Законом Украины «О защите персональных данных» и другим действующим законодательством 

Украины. 

 

2.7. Пользователь соглашается на получение сообщений от Администратора на указанный 

Пользователем при регистрации адрес электронной почты. Администратор обязуется не раскрывать 

информацию о Пользователе третьим лицам без согласия Пользователя, за исключением раскрытия 

информации по требованию суда и/или правоохранительных органов и/или в других случаях, 

предусмотренных применимым законодательством. 

 

2.8. Пользователь понимает и соглашается с тем, что несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Украины, за любую информацию и/или материалы, которые 

Пользователь размещает на Сайте. 

 

2.9. Размещая информацию и/или материалы на Сайте, Пользователь гарантирует, что обладает 

всеми необходимыми правами для размещения информации и/или материалов на Сайте. Если у 

Пользователя нет надлежащих прав для размещения на Сайте какой-либо информации и/или 

материалов, то Пользователь обязуется не размещать такую информацию и/или материалы и несет 

ответственность за содержание, размещение и использование такой информации и/или материалов. 

 

2.10. Пользователь имеет право: 

1. использовать выбранный им логин и пароль по завершению процесса регистрации Пользователя 

для авторизации на Сайте; 



2. в соответствии с условиями Соглашения создавать собственные текстовые сообщения, 

комментарии и обмениваться мнениями по поводу опубликованной информации; 

3. в любой момент связаться с Администратором, используя форму обратной связи. 

2.11. Пользователю запрещается: 

1. размещать на Сайте материалы и/или информацию рекламного или коммерческого характера без 

получения предварительного согласия на это Администратора; 

2. размещать на Сайте незаконные и/или опасные материалы и/или информацию; 

3. размещать на Сайте информацию, содержащую нецензурные выражения; 

4. распространять и/или использовать какие-либо компьютерные программы, направленные на 

сбор, незаконную передачу, копирование, блокирование, модификацию, уничтожение Информации, 

содержащейся на Сайте, а также обход ограничений, установленных Сайтом; 

5. размещать или иным способом использовать на Сайте Информацию, охраняемую законом, в том 

числе законодательством об интеллектуальной собственности, без соответствующих на то прав и 

разрешений от правообладателя такой Информации. Под использованием подразумеваются, в том 

числе, воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе, и т. д. В 

случае возникновения спорной ситуации бремя доказывания того, что размещаемая Пользователем 

Информация не нарушает чьих-либо прав и интересов, лежит на таком Пользователе; 

6. осуществлять сбор, хранение, распространение и иные действия по обработке персональных 

данных третьих лиц и/или Пользователей; 

7. размещать на Сайте ссылки на другие Интернет-ресурсы, содержание которых, по мнению 

Администрации Сайта, противоречит требованиям настоящего Соглашения; 

8. распространять на Сайте и/или через Сайт массовые, несанкционированные и/или неожидаемые 

получателями почтовые и другие рассылки рекламного, информационного, агитационного или иного 

характера, «письма счастья», системы интернет-заработка, схемы многоуровневого маркетинга, e-

mail-бизнесов; 

9. создавать более одной учетной записи; 

10. полностью или частично использовать материалы Сайта без ссылки на Сайт. 

 

3. Администратор 

3.1. Администратор имеет право: 

1. блокировать или удалять учетную запись Пользователя; 

2. запретить доступ Пользователя к Сайту или к части возможностей Сайта по IP-адресу; 

3. отказать в размещении, а также удалять любые материалы и/или информацию, размещенные 

Пользователем без объяснения причины; 

4. вводить любые ограничения в отношении использования Сайта, как в целом, так и для отдельных 

Пользователей без объяснения причин; 

5. использовать адреса электронной почты, оставленные Пользователем на Сайте, для рассылки 

сообщений. 

3.2. Администратор не несет ответственность за любые последствия, вызванные использованием 

Пользователем материалов, размещенных на прочих интернет-сайтах, на которые ссылается Сайт. 



 

3.3. Администратор не проверяет и не имеет технической и фактической возможности проверять всю 

информацию и/или материалы, размещенные Пользователем на Сайте, на предмет их соответствия 

требованиям законодательства Украины и положениям настоящего Соглашения, поскольку подобная 

проверка сделает невозможным функционирование Сайта. Однако Администратор может это делать 

в любое время по своему усмотрению в случае возникновения соответствующих сомнений, в 

частности в результате жалоб правообладателей материалов и/или информации, размещенных на 

Сайте. 

 

3.4. Администратор не контролирует соблюдение авторских прав на интеллектуальную 

собственность и не несет ответственность за нарушение их Пользователями Сайта. 

3.5. Администратор использует информацию о действиях Пользователя с целью улучшения работы 

Сайта. 

 

3.6. Администратор оставляет за собой право приостановить или прекратить доступ к Сайту любого 

лица при достаточных основаниях предполагать, что Личные данные указаны не полно либо не 

верно. 

 

3.7. Администратор оставляет за собой право закрыть, приостановить функционирование, изменить 

Сайт либо его часть без предварительного уведомления Пользователя. 

 

3.8. Администратор не гарантирует безошибочную и бесперебойную работу Сайта и не несет 

ответственность за вред и любые убытки, причиненные Пользователю или третьим сторонам 

техническими сбоями аппаратного или программного обеспечения на любой стороне. 

 

3.9. Воспользовавшись сервисами Сайта, Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что он 

использует Сайт на свой страх и риск «как есть», оценивает и несет все риски, связанные с 

использованием размещенной на Сайте информации и/или материалов, а Администратор, в том 

числе его руководство, сотрудники и агенты, не несет никакой ответственности за содержание 

размещенной на Сайте информации и/или материалов, за любые убытки и потери, ставшие 

результатом использования размещенной на Сайте информации и/или материалов. 

 

3.10. Администратор не несет ответственность перед Пользователями за бесперебойную работу и 

качество сервисов по продаже билетов в кинотеатры. В случае возникновения каких-либо претензий 

Пользователей относительно оформления заказов, продажи билетов, осуществления оплаты за 

билеты, всю ответственность несет юридическое лицо либо физическое лицо — субъект 

предпринимательской деятельности, которое предоставляет Администратору программное 

обеспечение для покупки билетов в кинотеатры и их оплаты. 

 

3.11. Администратор, в том числе его руководство, сотрудники и агенты, не несет ответственность за 

любой несанкционированный доступ или использование серверов Сайта и/или любой хранящейся на 

них информации о Пользователях Сайта, а также за любые ошибки, вирусы, и т. д., которые могут 

быть переданы на Сайт Пользователями или третьими лицами. 



 

3.12. Администратор не контролирует и не обязан предпринимать какие-либо действия в отношении 

контроля над: 

1. способом, с помощью которого Пользователи посещают Сайт или с помощью которого пользуются 

сервисами и приложениями Сайта; 

2. тем, какой эффект на Пользователей может оказать размещенная на сайте информация; 

3. тем, каким образом Пользователи могут толковать размещенную на Сайте информацию; 

4. действиями, предпринятыми Пользователями после ознакомления с размещенной на Сайте 

информацией. 

 

4. Положения о конфиденциальности 

4.1. Администратор и Пользователь соглашаются, что личная информация (логин, пароль, адрес 

электронной почты и другие данные, необходимые для создания учетной записи и идентификации 

Пользователя), переданная Пользователем Администратору и хранящаяся в учетной записи 

Пользователя, является конфиденциальной, кроме информации, которая является общедоступной. 

 

4.2. Администратор может передать конфиденциальную информацию Пользователя третьим лицам 

только с согласия Пользователя или на основании действующего законодательства Украины. 

 

4.3. Любая другая информация, кроме указанной в п.4.1. данного Соглашения, не является 

конфиденциальной. 

 

4.4. В случае, если Пользователь самостоятельно разглашает информацию, указанную в п. 4.1 

данного Соглашения, третьим лицам, такая информация перестает быть конфиденциальной, и 

Администратор не несет ответственности за ее сохранение с момента вышеуказанного разглашения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Соглашение регулируется действующим законодательством Украины. 

 

5.2. Посещая любую из страниц Сайта, Пользователь автоматически принимает условия настоящего 

Соглашения. 

 

5.3. Пользователь понимает и соглашается с тем, что он несет ответственность за любое нарушение 

своих обязательств, установленных настоящим Соглашением. 

 

5.4. Заголовки к разделам Соглашения указаны для удобства и не имеют юридической силы. 

 



5.5. Нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Украины, не могут 

быть применены к отношениям между Пользователем и Администратором, так как все услуги 

предоставляются Пользователю безвозмездно. 

 

5.6. Все споры и разногласия, возникшие между Администратором и Пользователем, по 

возможности решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешить споры и разногласия 

путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствующем суде по месту нахождения 

Администратора Сайта. 


