Правила использования «Пушкинской карты»
Настоящее положение в соответствии со ст. ст. 435 и п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются публичной офертой ООО «СП-КАПИТАЛ» (ОГРН
1177746563576; ИНН 7703428522) (Далее – «Компания»). Акцептом оферты, то есть полное
и безоговорочное принятие всех условий настоящей оферты, является приобретение
владельцем Пушкинской карты Стандартного билета на Смотровую площадку
PANORAMA360. С момента акцепта настоящей оферты у Компании возникает обязанность
по оказанию услуг в соответствии с условиями настоящей оферты, а также нормами
действующего законодательства РФ.
Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящее Положение в
любое время в одностороннем порядке. Информация об изменениях условий размещается
и доступна на Сайте. Владелец Пушкинской карты должен самостоятельно отслеживать
изменения в настоящем Положении на Сайте.
1. Термины, используемые в настоящем Положении, имеют следующие определения:
«Пушкинская карта» – предоплаченная банковская карта (виртуальная или пластиковая) на
имя гражданина возраста от 14 до 22 лет включительно, с лимитом средств, установленным
действующим законодательством РФ, посредством использования которой допускается
возможность приобретения Стандартного билета на Смотровую площадку
PANORAMA360.
«Владелец Пушкинской карты» - физическое лицо, являющееся гражданином Российской
Федерации в возрасте от 14 до 22 лет включительно, принимающий на добровольной основе
участие в программе "Пушкинская карта", установленные Постановлением Правительства
РФ от 08.09.2021 №1521 "О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для
повышения доступности организаций культуры".
«Стандартный билет», «Билет» - Билет, приобретенный посредством использования
Пушкинской карты, удостоверяющий право посещения Смотровой площадки
PANORAMA360 одного сеанса в будний день (с 13.00 до 22.00) или в выходной день
(любой сеанс) согласно расписанию сеансов, предложенному на Сайте или на Кассе
Смотровой площадки.
«Смотровая площадка» - Смотровая площадка PANORAMA360, расположенная по адресу:
Россия, Москва, Пресненская набережная, 12, 89 этаж.
«Сайт» - сайт Компании в сети интернет с электронным адресом https://pnr360.ru.
«Касса Смотровой площадки» — касса Смотровой площадки PANORAMA360,
расположенная по адресу: Пресненская набережная, 2, ТРЦ «Афимолл-Сити».
2. Общие положения
2.1. Порядок получения, реализации и иные условия использования Пушкинской карты
установлен Постановлением Правительства РФ от 08.09.2021 №1521 "О социальной
поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций
культуры".
2.2. Пушкинской картой можно оплатить только Стандартный билет на Смотровую
площадку. Использование данной карты для оплаты других билетов не допускается.
2.2. Оплатить Стандартный билет Пушкинской картой можно в кассе Смотровой площадки,
а также на Сайте, выбрав при покупке Билета соответствующую категорию посетителя и
способ оплаты «Билет по Пушкинской карте».

2.3. Билет предоставляет право посещения Смотровой площадки PANORAMA360 только
владельцу Пушкинской карты. Передача Билета третьим лицам в целях его использования
не допускается.
2.4. Принимая во внимание, что Билет является именным, перед посещением Смотровой
площадки PANORAMA360 требуется обязательное предъявление документа,
удостоверяющего личность владельца Пушкинской карты (паспорта), а также Пушкинской
карты. В случае непредъявления паспорта РФ или Пушкинской карты Билет считается
недействительным.
2.5. Посещение Владельцем Пушкинской карты Смотровой площадки PANORAMA360
производится в строгом соответствии с установленными Правилами поведения на
Смотровой площадке PANORAMA360.
2.6. Возврат Билетов, оплаченных картой, осуществляется на условиях, установленных
Постановлением Правительства РФ от 08.09.2021 №1521 "О социальной поддержке
молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры":
2.6.1. В случае отказа Владельца пушкинской карты от посещения Смотровой площадки
PANORAMA360 по причинам, не предусмотренным ч. 10 ст. 52.1 Закона Российской
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» Владелец
пушкинской карты имеет право при возврате Билета:
а) не позднее чем за десять дней до даты посещения Смотровой площадки PANORAMA360
получить обратно в размере 100 процентов от стоимости Билета;
б) менее чем за десять дней, но не позднее чем за пять дней до даты посещения Смотровой
площадки PANORAMA360, получить обратно не менее 50 процентов стоимости Билета;
в) менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня до даты посещения Смотровой
площадки PANORAMA360 получить обратно не менее 30 процентов стоимости Билета.
2.6.2. В случае отказа Владельца пушкинской карты от посещения Смотровой площадки
PANORAMA360 по причинам, не предусмотренным ч. 10 ст. 52.1 Закона Российской
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», менее чем за
три дня до даты посещения Смотровой площадки PANORAMA360 Компания вправе не
возвращать Владельцу Пушкинской карты стоимость Билета.
2.7. Перенос времени и/или даты посещения Смотровой площадки PANORAMA360,
указанных в Билете, не допускается.
2.8. С подробной информацией об условиях реализации Пушкинской карты можно
ознакомиться на сайте программы: https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta, а также в
Постановлении Правительства РФ от 08.09.2021 №1521 "О социальной поддержке
молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры".
3. Персональные данные
3.1. Согласно Правилам оператором персональных данных является Компания.
3.2. При акцепте данной оферты Владелец Пушкинской карты, действуя своей волей и в
своем интересе, даёт согласие Компании на обработку своих персональных данных на
следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно
Компанией в течение всего срока проведения программы «Пушкинская карта» без выплаты
Владельцу вознаграждения и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей,
не связанных с настоящей офертой.
3.3. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

3.4. Компания осуществляет обработку персональных данных Владельцев Пушкинской
карты в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными действующим
законодательством, включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке.
3.5. Отзыв Владельцем Пушкинской карты своего согласия на обработку своих
персональных данных производится путем отправки сообщения на электронную почту
welcome@pnr360.ru.
3.6. Владелец Пушкинской карты дает свое согласие на участие в рекламных интервью
об участии в программе «Пушкинская карта», в том числе для радио и телевидения, а равно
для иных средств массовой информации, а также на осуществление Компанией и/или
третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Владельца Пушкинской
карты, а также на использование созданных фото и видеозаписей с Владельцем
Пушкинской карты без получения дополнительного согласия на такое использование и без
уплаты какого - либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах
массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права
использования указанных фото и видеозаписей с Владельцем Пушкинской карты третьим
лицам.
3.7. Перечень персональных данных участника Владельца Пушкинской карты, обработка
которых будет осуществляться Компанией: фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
адрес электронной почты, номер моб.телефона.
Все вопросы по использованию Пушкинской карты необходимо адресовать по e-mail:
welcome@pnr360.ru либо по телефону: +7 (495) 151-94-94.
Данные Правила и условия одинаковы для всех Владельцев Пушкинской карты.

