
Пользовательское соглашение 
сайта gorkyfilm.ru 

 
(редакция от 1 июля 2020 г.) 

 
Добро пожаловать на сайт http://gorkyfilm.ru/ - официальный Интернет-портал (далее - Сайт) одной из             

старшейших киностудий Российской Федерации, а именно Акционерного общества        
«Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.          
Горького» (АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», РФ, 129226, г. Москва, ул. С. Эйзенштейна, д. 8, ИНН                 
7717149198, ОГРН 1037717030537), (далее – Киностудия).  

 
Контактная информация Киностудии: РФ, 129226, г. Москва, ул. С. Эйзенштейна, д. 8; Электронная почта:             

secretary@gorky-film.ru. 
 
Для Киностудии важно, чтобы всем Пользователям было удобно пользоваться Сайтом, и чтобы в процессе              

пользования Сайтом Пользователи были осведомлены о возникающих в этой связи юридических правах и             
обязанностях.  

 
С этой целью Киностудия составила настоящие Пользовательское соглашение (далее – Соглашение),           

представляющие собой юридически обязательные условия. Соглашение включает все основные требования          
пользования Сайтом и имеет следующую структуру: 

1. Условия пользования Сайтом; 
2. Положения о конфиденциальности; 
3. Антикоррупционная политика. 
 
До начала использования Сайта Киностудия рекомендует ознакомиться со всеми условиями          

Соглашения, так как они затрагивают юридические права и обязанности Пользователей.  
 

Мы призываем детей, не достигших 18 лет, не регистрироваться на Сайте и не осуществлять его               
использование без разрешения и участия родителей или опекунов, а также самостоятельно не предоставлять             
какие-либо сведения о себе. 

 
Правила использования Сайта обязывают родителей или опекунов обеспечивать постоянный контроль          

использования Сайта детьми, не достигшими 18 лет. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящее Соглашение и отношения между Киностудией и Пользователем регулируются и толкуются в            

соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат          
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны Соглашения обязуются          
подчиняться исключительной юрисдикции судов Российской Федерации при возникновении спорных вопросов          
юридического характера, связанных с настоящим Соглашением или Сайтом. 

 
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет свое действие на           

Пользователей, получающих доступ к Сайту и осуществляющих его использование, как до даты опубликования             
настоящего Соглашения, так и после даты его опубликования на Сайте. 

 
Настоящее Соглашение представляет собой публичную оферту, в соответствии со ст. 437 Гражданского            

Кодекса Российской Федерации. Согласием Пользователя с условиями настоящего Соглашения (акцептом)          
считается фактическое пользование Сайтом, его службами или факт регистрации Пользователя на Сайте (в случае,              
если Пользователь осуществил такую регистрацию). 

 
1. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ 

 
1.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей Соглашения следующее значение: 

1.1.1. Администрация – уполномоченные сотрудники (контрагенты) Киностудии на управления Сайтом,          
действующие от имени Киностудии. 
1.1.2. Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту, сервисам Сайта посредством сети Интернет и факитчески               
использующее Сайт. 
1.1.3. Стороны – Пользователь и Киностудия (в лице Администрации) соответственно.  
1.1.4. Содержание – охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных          
произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с           
текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения,            
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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               
данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе             
и/или по отдельности, содержащиеся на Сайте. 

 
1.2. Фактическое использование Пользователем Сайта, любых сервисов Сайта, его функционала, а           

также регистрация Пользователя на Сайте (создание учетной записи) означает безоговорочное согласие           
Пользователя (полный и безоговорочный акцепт Соглашения) с условиями Соглашения и указанными в            
нем условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями            
Пользователь должен воздержаться от использования Сайта. 

 
1.3. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые             

могут рассматриваться как нарушающие законодательство Российской Федерации или нормы международного          
права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы              
морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению              
нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 
 

1.4. Пользователь вправе получить доступ к использованию Сайта и сервисам Сайта, пользоваться Сайтом             
исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством           
Российской Федерации. 

 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА, ДАЕТ КИНОСТУДИИ СВОЕ       

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА САЙТЕ, А ТАКЖЕ НА           
ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ И ИНОЙ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ И/ИЛИ ТРЕТЬИХ         
ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И/ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С         
АДМИНИСТРАЦИЕЙ, В Т.Ч. ПОСРЕДСТВОМ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ         
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,       
НЕСАНКЦИОНИРОВАННО БЛОКИРУЮЩЕГО, МОДИФИЦИРУЮЩЕГО, КОПИРУЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ     
САЙТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЮ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА. В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ          
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВПРАВЕ НЕ        
ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ, ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ. 
 

1.5. Пользователь Сайта обязуется: 
1.5.1. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при использовании            
Сайта. 
1.5.2. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу Сайта. 
1.5.3. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую законодательством           
Российской Федерации информацию о физических либо юридических лицах.  
1.5.4. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой            
законодательством Российской Федерации информации. 
1.5.5. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с согласия             
Администрации. 
1.5.6. Не использовать сервисы Сайта с целью: загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые              
права третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому,            
национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные сведения и (или)          
оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти; побуждения к совершению противоправных            
действий, а также содействия лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов,             
действующих на территории Российской Федерации; нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение            
им вреда в любой форме; ущемления прав меньшинств; представления себя за другого человека или представителя               
организации и (или) сообщества без достаточных на то прав. 

 
1.6. Пользователю Сайта запрещается: 

1.6.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства           
или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания           
Сайта. 
1.6.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта. 
1.6.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки получения любой             
информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально не представлены сервисами           
Сайта. 
1.6.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к             
данному Сайту, а также к любым сервисам, предлагаемым на Сайте. 
1.6.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту.  



1.6.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом             
Пользователе Сайта. 
1.6.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской            
Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права             
третьих лиц. 
 

1.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность за интерпретацию и использование контента          
(информации), размещенного на Сайте.  
 

1.8. При использовании некоторых сервисов Сайта, может потребоваться создание учётной записи           
Пользователя. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности информации         
учётной записи, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность, которая ведётся от имени               
Пользователя учётной записи.  
 

1.9. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию о несанкционированном        
использовании его учётной записи или пароля или любом другом нарушении системы безопасности Сайта.  
 

1.10. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного            
нарушения любого положения Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям           
другого Пользователя, Администрацией не возмещаются. 
 

1.11. Администрация Сайта не несет ответственности за: 
1.11.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также              
любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах. 
1.11.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их работой. 
1.11.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических            
средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими              
средствами.  
1.11.4. Содержание (контент) информации размещенной на Сайте.  
1.11.5. Посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 
1.11.6. Администрация не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед             
Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым              
содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами,             
доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые               
он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 
1.11.7. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет               
каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте. 
 

1.12. Администрация вправе в любое время в одностороннем порядке изменять Содержание Сайта и             
условия Соглашения. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте. В               
случае необходимости Администрация вправе изменять размер оплаты, взимаемый за предоставление доступа к            
использованию платных сервисов Сайта. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан            
отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 
 

1.13. Администрация вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или)          
заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил Соглашение или содержащиеся в иных документах             
условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической              
неполадки или проблемы. Администрация не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за             
прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения законодательства Российской            
Федерации, условий Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом. 
 

1.14. Все права на Сайт и Содержание Сайта, принадлежат и управляются Администрацией Сайта.             
Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или распространено           
любым способом, а также размещено в глобальной сети Интернет без предварительного письменного согласия             
Администрации. 

 
1.15. Сайт, Содержание и сервисы Сайта защищены авторским правом, законодательством о товарных            

знаках, а также другими положениями законодательства, связанными с интеллектуальной собственностью, и           
законодательством о недобросовестной конкуренции. Использование материалов Сайта без согласия         
правообладателей не допускается. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские          
произведения, ссылка на Сайт обязательна. 
 

1.16. Разрешение споров: 



1.16.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем Сайта и                
Администрацией Сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о         
добровольном урегулировании спора). 
1.16.2. Получатель претензии в течение 10 календарных дней со дня получения претензии письменно уведомляет              
заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 
1.16.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд Российской Федерации по месту               
положения Администрации. Все возможные споры, вытекающие из Соглашения или связанные с ним, подлежат             
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 

1.17. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим          
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения. 
 

1.18. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений            
Соглашения не лишает Администрацию права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих            
интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. 
 

2. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

2.1. В рамках Соглашения под персональной информацией Пользователя понимаются: 
2.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации           
(создании учетной записи) или в процессе использования Сайта, включая персональные данные Пользователя.  
2.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с помощью             
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов            
cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к              
сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем,         
дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 
2.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена Соглашением и необходима для            
пользования Сайтом, сервисами Сайта. 

 
2.2. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления             

сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда            
законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное хранение персональной информации в         
течение определенного законом срока. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих           
целях, включая, но не ограничиваясь: 
2.2.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте. 
2.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта. 
2.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся           
использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя. 
2.2.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения         
мошенничества. 
2.2.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем. 
2.2.6. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении          
проблем, связанных с использованием Сайта. 
2.2.7. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 
2.2.8. В иных целях, необходимых для нормального использования Пользователем Сайта, сервисов Сайта, в             
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
2.3. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме          

случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному           
кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Сайта Пользователь соглашается с тем, что определенная часть              
его персональной информации становится общедоступной. Сайт хранит персональную информацию Пользователей          
в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов. Администрация вправе передать персональную           
информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях: 
2.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия. 
2.3.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса Сайта либо для исполнения            
определенного соглашения или договора с Пользователем. 
2.3.3. Администрация имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую посчитает необходимой            
для выполнения положений действующего законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения          
условий Соглашения, защиты прав или безопасности название организации, Пользователей. 
2.3.4. Администрация имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство           
Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие. 
2.3.5. Администрация вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта информацию, если            
раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного использования Сайта             



либо для установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права            
Администрации или в права других Пользователей Сайта. 

 
2.4. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией и могут            

быть использованы Администрацией без ограничений. 
 
2.5. 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. Обработка персональных данных Пользователей          
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 
2.6. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты          

персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,          
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 

 
2.7. Пользователь Сайта обязуется: 

2.7.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом, сервисами           
Сайта. 
2.7.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной            
информации. 

 
2.8. Администрация Сайта обязана: 

2.8.1. Использовать полученную информацию для целей, указанных в Соглашении. 
2.8.2. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя          
согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. 
2.8.3. В случае необходимости осуществить проверку и блокирование персональных данных, относящихся к            
соответствующему Пользователю. 
2.8.4. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация не несет ответственности,            
если данная конфиденциальная информация стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения, была             
получена от третьей стороны до момента ее получения Администрацией или была разглашена с согласия              
Пользователя. 

 
2.9. К конфиденциальной информации относятся, в том числе, персональные данные и сведения,            

составляющие коммерческую, профессиональную, служебную, а также иные виды тайн, определенные          
законодательством Российской Федерации, бухгалтерские и финансовые данные, информация о проведении          
платежных операций, управляющая информация для настройки информационных, телекоммуникационных и         
платежных систем. Конфиденциальная информация подлежит защите от несанкционированного доступа к ней,           
обеспечению её целостности, сохранности и своевременного предоставления. Сторона, получающая         
конфиденциальную без предварительного получения письменного согласия Стороны, предоставляющей такую         
информацию, не будет допускать неправомерного использования конфиденциальной информации, включая, но, не           
ограничиваясь инсайдерской информацией, как этот термин определен в Федеральном законе «О противодействии            
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в            
отдельные законодательные акты РФ» №224-ФЗ от 27.07.2010 г. Сторона, получающая информацию, не будет             
нести ответственность за разглашение конфиденциальной информации или ее части, если она сможет доказать, что              
такая конфиденциальная информация являлась всеобщим достоянием во время ее получения или стала таковой             
впоследствии не по вине Стороны, получающей информацию; была известна Стороне, получающей информацию,            
или находилась в ее распоряжении до ее получения; стала известна Стороне, получающей информацию, из              
источника, не являющегося Стороной, предоставляющей информацию, при отсутствии нарушения обязательств по           
обеспечению сохранности конфиденциальной информации. 

 
2.10. Стороны соглашаются, что ни факт использования Пользователем Сайта, ни факт раскрытия            

Пользователю конфиденциальной информации и/или информации, составляющей коммерческую тайну, не будут          
означать или подразумевать передачу Пользователю каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности           
или на конфиденциальную информацию и/или информацию, составляющую коммерческую тайну. Вышесказанное,          
в том числе означает, что Пользователь не будет иметь права использовать или включать в рекламные материалы, а                 
также разрешать другим лицам использовать товарные знаки, фирменные наименования с Сайта или иные             
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации с Сайта, без            
предварительного письменного согласия Администрации. Стороны также гарантируют друг другу, что в случае,            
если в ходе пользования Сайтом у какой-либо из Сторон возникнет необходимость использования товарных знаков,              
фирменного стиля, другой Стороны или его отдельных элементов, то Стороны предварительно согласуют такое             
использование, в том числе способы использования, в отдельном соглашении между Сторонами.  
 

3. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 



 
3.1. В рамках использования Сайта Администрация и Пользователь обязуются в обязательном порядке            

соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации         
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы,             
и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически             
вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»): Федеральный закон №273-ФЗ          
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г.; Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации            
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. 

 
3.2. При использования Сайта Пользователем и Администрацией, их аффилированные лица, работники или            

посредники обязуются не совершать каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат           
требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного,           
лично или через третьих лип предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить, и             
получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества,               
имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для               
оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной                
неправомерной целью. 

 
3.3. При выявлении случаев нарушения Пользователем Антикоррупционного законодательства        

Администрация вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ           
к Сайту и принять меры в соответствии и действующим законодательством Российской Федерации.  
 
 

По любым претензиям, вопросам или с предложениями относительно работы Сайта Пользователи могут            
обращаться к Администрации по адресу электронной почты: support@gorkyfilm.ru.  

При обращении с претензией к Администратору Пользователь должен предоставить документы,          
подтверждающие обоснованность претензии, а также указать свои данные учетной записи (при наличии). 
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