Правила проведения и участия в стимулирующем мероприятии
«Жаркое кинолето»
Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Жаркое кинолето» (далее – «Акция»)
проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – «Правила») в рамках рекламной
кампании. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует
внесения платы за участие. Акция проводится с целью популяризации (рекламы) Объединенной
сети кинотеатров КИНО ОККО «Синема Парк» и «Формула Кино», а также Кронверк Синема.
Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения Акции,
количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещается на
сайте: leto.kinoteatr.ru (далее по тексту – «Сайт»).
1. Термины
1.1. Организатор - Акционерное общество «СИНЕМА ПАРК», юр. адрес: ОГРН
1027739050646; 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр 1., ЭТ. ПОМ.КОМ.4.XIV, 17.
1.2. Партнер – Общество с ограниченной ответственностью «Клаб Мед Раша», юр. адрес:
125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1, ИНН 7705549346
1.3. Сайт – интернет-сайт leto.kinoteatr.ru.
1.4. Сеть кинотеатров – Объединенная сеть кинотеатров КИНО ОККО «Синема Парк» и
«Формула Кино», перечень которых приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
1.5. Билет – электронный или бумажный билет, подтверждающий право просмотра
кинофильма в любом из кинотеатров Сети кинотеатров,
1.6. Приз – ценная награда, подлежащая вручению Победителю Акции, точное описание
которой установлено в разделе 2 Правил.
1.7. Розыгрыш приза – процедура определения Победителя Акции, осуществляемая в
соответствии со ст. 5 Правил.
1.8. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками могут выступать физические
лица, обладающие гражданской дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату начала
проведения Акции, являющиеся гражданами Российской Федерации. Участники имеют права и
несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а
также настоящими Правилами. Участниками не могут быть сотрудники Организатора и другие лица,
причастные к проведению Акции, а также члены их семей. Каждый Участник действует от
собственного имени, в своих интересах и самостоятельно выполняет все действия, установленные
настоящими Правилами.
1.9. Заявка – заявка Участника на участие в Розыгрыше призов, выраженная в выполнении
Участником действий, установленных в п. 4.1 Правил.
1.10. Комиссия (жюри) — комиссия, формируемая Организатором для подведения итогов
Акции, состоящая не менее чем из трех человек (далее — Комиссия), в т.ч. из членов комиссии
назначается Председатель комиссии. В функции членов Комиссии входит: выбор Победителя,
проверка Участников и Победителей на соответствие настоящим Правилам, а также исключение из
Акции лиц, не прошедших проверку; рассмотрение претензий, разрешение любых спорных
ситуаций во взаимоотношении Участников и Организатора, не урегулированных настоящими
Правилами. Решение Комиссии по всем вопросам оформляется протоколом, являющимся
неотъемлемой частью настоящих Правил, и принимается простым большинством голосов, в случае
паритета решающее значение имеет голос Председателя.
1.11. Победитель – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном в разделе 5
Правил.
1.12. Код - документ, составленный в электронно-цифровой форме и удостоверяющий право
первого осуществившего введение кода на получение скидки для покупки билета на киносеанс в
обозначенные даты, подписку на онлайн-кинотеатр «Okko» в обозначенные даты на сайте
https://okko.tv/subscriptions на соответствующий пакет, на получение бонусных баллов с
последующим начислением баллов на карту программы лояльности в обозначенные даты.
1.13. Программа – программа лояльности «Бонус» для постоянных посетителей Сети
кинотеатров, условия которой размещены на сайте https://kinoteatr.ru/bonus/.
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1.14. Карта – пластиковая или виртуальная карта со штрих-кодом – идентификационное
средство, выдаваемое участнику Программы, позволяющая ему участвовать в Программе.
1.15. Баллы – бонусы, начисляемые на Бонусный счет, условия использования которых
предусмотрены Программой,
1.16. Бонусный счет –счет, отображаемый в личном кабинете Программы.
2. Призовой фонд
1. В рамках Акции Победителям вручается одна из указанных в настоящем пункте ценных
наград (далее совместно – Призы, а по отдельности - Приз):
2.1.
2.1.1. Призы Первого уровня: Победитель получает Призы Первого уровня за каждый

поход в кино со 1го по 5й. Призы присылаются в рандомном порядке.

• Промо-код на скидку 20% для приобретения Билета. Скидка предоставляется при покупке
Билета онлайн на сайте kinoteatr.ru и в официальном мобильном приложении
«Кинотеатры». Скидка предоставляется на общий чек. Скидка предоставляется при
покупке Билетов на стандартные сеансы 2Д и 3Д кроме дней, выпадающих под акцию
«СуперВторник» с возможностью использования скидки до 01.10.2019 включительно.
Разыгрывается 100 000 (сто тысяч) шт.
• Промо-код от онлайн-кинотеатра Okko, предоставляющий доступ к пакету подписок
“Оптимум”, сроком действия 30 (тридцать) дней со дня активации. Срок активации - до
31.12.2019 включительно. Разыгрывается 100 000 (Сто тысяч) шт.
• Промо-код для начисления Баллов на Карту, принадлежащую пользователю. Срок
активации промо-кодов до 01.10.2019г. включительно. Разыгрывается 200 000 (Двести тысяч)
шт.
• Промо-код в размере 50 (пятьдесят) Баллов с начислением онлайн на Карту. _100 000 (Сто
тысяч) шт.
• Промо-код в размере 80 (восемьдесят) Баллов с начислением онлайн на Карту. 100 000 (Сто
тысяч) шт.
Стоимость каждого из указанных выше Призов не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей).
2.1.2. Призы Второго уровня – количество призов определяется партнерами. Количество
призов ограничено, определяется среди выборки из наибольшего количества совершавших
походы в кино и ограничивается 500 (Пятьсот) участниками.
• Промо-код от онлайн-кинотеатра Okko, предоставляющий доступ к пакету подписок
“Оптимум” сроком действия 12 (Двенадцать) месяцев со дня активации. Срок активации до
31.12.2019.
• Промо-код на обучающие онлайн-уроки английского языка только для новых пользователей
сервиса от Sky Eng на 8 (Восемь) уроков каждый. Срок активации до 31.12.2019 г.
• Промо-код на скидку 20% на весь ассортимент в онлайн магазине косметики от SmashBox
и подарок полноразмерная губная помада при заказе. Срок активации до 31.12.2019 г.
• Промо-код на весь ассортимент от Синхронизации номиналом 1000 (Тысяча) рублей
каждый. Срок активации до 31.12.2019 г.
• Промо-код на печать 50 (Пятьдесят) фотографий или фото книги (Минибук форматом 18х13
см, 8 разворотов) от NetPrint.
• Промо-код 15% на весь ассортимент онлайн-магазина Daniel Wellington (сроком активации
до 31.12.2019 г.), а также подарочный набор.
• Промо-код на 2 (два) билета в кино, на сеансы 2Д и 3Д в обычные залы в Сети кинотеатров
сроком действия до 31.12.2019г.
Стоимость каждого такого Приза не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей).
2.1.3. Главный приз – тур в Таиланд (о. Пхукет), с проживанием в отеле Club Med Phuket на
7 (семь) дней/6 (шесть) ночей. 3 шт.
Расходы по предоставлению трансфера из г. Москва, проживание, питание по системе все
включено и трансфер на месте - предоставляется Организатором. Оплата налогового вычета
на Приз выплачивается Организатором. Расходы на трансфер до места отправки на курорт
(из аэропорта г. Москва) и расходы на оформление заграничного паспорта осуществляются
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2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Победителем самостоятельно.
Поездку необходимо осуществить до 15 декабря 2019 включительно. Денежная компенсация
в случае отказа Победившим от поездки не осуществляется.
Победитель получает право на осуществление поездки на 2 (два) лица:
непосредственно Победитель и любое третье лицо по усмотрению Победителя (далее –
«Сопровождающий»). При этом Сопровождающий также должен соответствовать
требованиям, предъявляемым к Участнику и указанным в п. 1.7. Правил, а также
своевременно выполнить все требования и обязательства, предусмотренные настоящими
Правилами в отношении Победителя. При этом на Сопровождающего не распространяются
требования по непосредственному участию в Акции и требования по отсутствию
аффилированности с Организатором и/или лицами, участвующими в проведении Акции, а у
Организатора не возникает в отношении Сопровождающего каких-либо обязательств,
связанных с вручением Призов.
При этом Участники понимают и соглашаются, что услуги, не предусмотренные
настоящими Правилами, не оказываются и не подлежат последующей компенсации
Организатором.
Внешний вид Призов может отличаться от изображенного в рекламных и иных материалах.
Замена Призов другими призами не производится, денежный эквивалент стоимости Призов
не выплачивается.
Выдача Призов, указанных в пунктах 2.1.1. – 2.1.2 осуществляется Организатором. Выдача
Главного Приза, указанного в пункте 2.1.3. Правил, осуществляется Партнером.
В отношении Победителя, выигравшего Главный Приз, Организатор в соответствии с п. 2 ст.
226 НК РФ выполняет функции налогового агента, в связи с чем перечисляет в бюджет налог
на доходы по ставке, установленной п. 2 ст. 224 НК РФ в размере (35% от стоимости призов,
получаемых в проводимых конкурсах в целях рекламы в части превышения размера
необлагаемой суммы, установленной в п. 28 ст. 217 НК РФ в размере 4000 рублей 00 копеек).
Дополнительный денежный приз начисляется в порядке, установленном в п. 6.1.2 Правил.
Победители, выигравшие прочие Призы, самостоятельно несут ответственность за уплату
всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с их получением,
установленных действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с
п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации стоимость выигрышей и призов,
превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей, облагается налогом на доходы физических лиц
по ставке 35%.
Призовой фонд Акции ограничен и состоит из Призов, предусмотренных п. 2.1. Правил.
Призы обмену и возврату не подлежат.
Претензии относительно качества Приза из числа Призов, указанных в пунктах 2.1.1. – 2.1.2.
Правил, должны предъявляться непосредственно производителю. Целостность и
функциональная пригодность Приза должна проверяться Участником непосредственно при
получении Приза. Организатор-1 не несет ответственности за любые повреждения Призов,
возникшие после передачи Приза Победителю.

3. Сроки проведения
3.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23
часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный
период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах,
необходимо рассматривать как московское (МСК).
3.2. Акция проводится в срок с 15 июня 2019 года по 09 сентября 2019 года включительно, в том
числе в следующие сроки (включительно):
3.2.1. Выполнение Участниками действий, установленных в п. 4.1 Правил, осуществляется в
период с 15.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
3.2.2. Вручение (отправка) Призов Первого уровня осуществляется в течение трех дней после
покупки Билета, в соответствии с п.4.2. начиная с 15.06.2019 по 31.08.2019
включительно. _________.
3.2.3. Розыгрыш Призов Второго уровня и Главного Приза производится с 01.09.2019 г. по
09.08.2019 г. включительно. Объявление победителей производится 09.09.2019, путем
рассылки в персональном письме на адрес электронной почты Победителя,
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оставленный при регистрации в Программе.
3.3. Участник, выигравший Приз Первого уровня, может претендовать на выигрыш Приза
Второго уровня или Главного Приза. Не допускается вручение нескольких Призов Второго
уровня одному Участнику, а также вручение Главного Приза Участнику, уже выигравшему
Приз Второго уровня.
4. Порядок участия в Акции
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 1.7. настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный
пунктом 3.2.1. Правил:
4.1.1. быть зарегистрированным участником Программы, условия которой размещены на
сайте https://kinoteatr.ru/bonus/.
4.1.2. ознакомиться с настоящими Правилами, размещенными по адресу leto.kinoteatr.ru и
подтвердить согласие с ними.
4.2. Для того, чтобы претендовать на получение Призов Первого уровня, Участнику
необходимо:
4.2.1. выполнить требования, предусмотренные п. 4.1. Правил;
4.2.2. осуществить не менее 2 (Двух) походов в кино в Сети кинотеатров (не более 1 одного)
раза за сутки) за период проведения Акции, с использованием Карты.
4.3. Для того, чтобы претендовать на получение Призов Второго уровня и Главного приза,
Участнику необходимо:
4.3.1. выполнить требования, предусмотренные п. 4.1. Правил;
4.3.2.
приобрести не менее 6 (Шести) Билетов за период проведения Акции, с
использованием Карты.
4.3.3. опубликовать в одной из социальных сетей (Instagram, VK, Facebook), свою
фотографию, сделанную в Сети кинотеатров на фоне логотипа Сети кинотеатра, с указанием
хештега в описании к фотографии #жаркоекинолето. Профиль Участника соответствующей
социальной сети должен быть открыт в настройках приватности в течение периода
проведения Акции.
5. Розыгрыш Призов
5.1. Участнику, претендующему на получение Приза Первого уровня и выполнившему
требования, предусмотренные п. 4.2 Правил, Приз направляются на адрес электронной
почты, указанный при регистрации в Программе в срок, предусмотренный п. 3.2.2 Правил.
5.2. Розыгрыш Призов Второго уровня и Главного Приза осуществляется в срок,
предусмотренный в п. 3.2.3 Правил, среди 500 Участников, приобретших наибольшее
количество Билетов и выполнивших требование п. 4.3 Правил. Выбор Победителей
осуществляется путем оценки опубликованной фотографии и рассмотрение страницы
пользователя в соц. сетях на предмет того, что эта страница является настоящей,
действующей. Жюри.
В случае если несколько Участников приобрели одинаковое количество Билетов,
позволяющее претендовать на Приз, учитывается время, в которое была произведена
покупка Билета, с использованием Карты, для установления порядка очередности.
5.3. Уведомление Победителей, выигравших Главный Приз и Призы Второго уровня происходит
до 09.09.2019 включительно, путем направления уведомления на электронную почту,
указанную при регистрации в Программе.
5.4. Объявление победителей, выигравших Главный приз, анонсируется также в соц. сетях
Организатора (официальные группы VK, Facebook, Instagram).
6. Порядок вручения Призов
6.1. Призы вручаются в следующем порядке:
6.1.1. Призы Первого и Второго уровней высылаются на адрес электронной почты
Победителя, указанный при регистрации последним в Программе, в сроки,
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предусмотренные настоящими Правилами.
6.1.2. Партнер акции в течение 7 (Семи) рабочих дней после выбора Победителя направляет
ему информационное письмо, содержащее список документов, необходимых для
оформления Приза (паспорт РФ, заграничный паспорт, ИНН и т.д) и электронный
сертификат на электронную почту Победителя, указанный Победителем при
регистрации в Акции.
6.1.3. Электронный сертификат является именным и не подлежит обмену на денежные
средства и передаче третьим лицам;
6.1.4. Победитель обязан отправить ответным электронным письмом подтверждение
получения электронного сертификата (Приза), предпочитаемые сроки заезда в отель
(Срок заезда до 15.12.2019г), а также весь перечень запрошенных документов в течение
7 (Семи рабочих) дней. В противном случае обязательства Партнера по оформлению
Приза считаются выполненными.
6.1.5. В случае отсутствия в наличии Заграничного паспорта Победитель обязан уведомить в
указанные сроки в п. 6.1.4 Партнера, осуществить оформление заграничного паспорта
самостоятельно и выбрать даты заезда с этим учетом.
6.1.6. В случае, если Победитель выбирает даты проживания в период полной загрузки отеля
или отсутствия технической возможности осуществления заезда (ремонт, форсмажорные обстоятельства и другие непредвиденные факторы) ему будет предложено
до 3 (Трех) вариантов альтернативных дат заезда для выполнения обязательств по
предоставлению Приза. В случае, если Победитель не сможет выбрать среди
предложенных вариантов дат заезда и не сообщает о своем решении в течение 5 (Пяти)
рабочих дней, Приз считается невостребованным, а обязательства Партнера по
вручению Приза считаются выполненными надлежащим образом.
6.1.7. Заезд по электронному сертификату должно быть осуществлено до 15.12.2019
включительно.
6.1.8. Коммуникация с Победителем касательно оформления и вручения Приза
осуществляется строго по электронному адресу, указанному при регистрации в Акции;
6.1.9. Для получения Главного Приза, указанного в пункте 2.1.3. Правил, Победитель обязан
совершить комплекс действий, связанных с оформлением необходимых документов
для получения и использования Главного Приза, в том числе, но не ограничиваясь:
6.1.2.1. в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления о признании
Участника Победителем, которому присуждается Главный Приз, Победитель обязуется
предоставить Партнеру копии необходимых действительных документов в
сканированном виде по каналам электронной почты, указанной в настоящих Правилах,
в том числе, но не ограничиваясь, копию паспорта гражданина Российской Федерации
и копию заграничного паспорта. Победитель несет риск ответственности в случае
непредставления или несвоевременного предоставления какого-либо документа,
необходимого для оформления проездных документов и пр.;
6.1.2.2. По итогам получения Главного Приза Участник обязан подписать с Партнером
акт приёмки-передачи Приза;
6.1.2.3. Своевременно (в установленные Партнером и сообщенные Победителю сроки)
предоставить Партнеру и/или третьему лицу, привлекаемому Партнером для
организации поездки, указанной в п. 2.1.3. Правил, (далее – «Оператор») пакет
необходимых действующих документов и информации в отношении Победителя и
выбранного Победителем для совместного осуществления поездки третьего лица –
Сопровождающего, необходимых для выезда и въезда в страну назначения;
6.1.2.4. Предоставить Организатору и/или Оператору и/или иным третьим лицам,
привлеченным Партнером к выполнению условий Акции, согласие на обработку
персональных данных Победителя (что влечет за собой подписку на рассылки от
Партнера), а также обеспечить предоставление такого согласия Сопровождающим.
6.1.2.5. После выполнения действий, установленных в пункте 6.1.2., Победителю
присуждается дополнительный денежный приз в сумме, определяемой решением
Организатора. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
Организатор выступает налоговым агентом, предоставляет в налоговые органы
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сведения о доходах физических лиц в связи с вручением им Главного Приза и
дополнительного денежного приза, а также в полном объёме удерживает и уплачивает
налог на доходы физических лиц, в связи с чем у Победителя не возникает каких-либо
дополнительных налоговых обязанностей.
Организатор не несет ответственности за невозможность выдачи Главного Приза
(организации поездки для Победителя и Сопровождающего) в случае нарушения
Победителем настоящих Правил и/или несоответствия Сопровождающего
установленным настоящими Правилами требованиям.
7.

Способ заключения договора между Организатором и Участником
Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего
безвозмездным (товары и услуги приобретаются Участником для личного потребления),
заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих
Правил, следующим способом:
7.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты
(предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил на Сайте и в
мобильном приложении «Кинотеатры» и принятия оферты (акцепта) лицом,
соответствующим требованиям, установленным в п. 1.7. Правил, путем совершения
действий, установленных в разделе 4 Правил.
7.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент
проставления галочки-согласия с настоящими Правилами на Сайте и/или в мобильном
приложении «Кинотеатры», при условии регистрации Участника в Программе.
7.3. Факт согласия с настоящими правилами в порядке, предусмотренном п. 4.1.2. Правил
означает, что
7.3.1. Участник ознакомился и принимает настоящие Правила и согласен с их соблюдать в
полном объеме.
7.3.2. Участник предоставил Организатору и указанным в настоящих Правилах третьим
лицам своё согласие на обработку его персональных данных на условиях,
установленных настоящими Правилами.
7.3.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи (мобильный телефон,
электронная почта) от Организатора информации об Акции.

8.

Изменение Правил и досрочное завершение Акции
8.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие
Правила. Досрочное завершение Акции не может служить причиной для претензий.
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора Акции от необходимости предоставления Призов, совершения других
необходимых действий в отношении лиц, выполнивших условия участия в Акции и
получивших право на получение соответствующего Приза до приостановки / досрочного
прекращения проведения Акции.
8.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции путем
размещения соответствующей информации на Сайте.

9.

Порядок обработки персональных данных Участников
Оператором персональных данных в рамках проведения Акции является Организатор и
Партнер (в отношении данных, предоставляемых Победителем, выигравшим Главный
Приз, и Сопровождающим) Акции, а также Оператор и иные лица, привлеченные
Организатором к выполнению условий Акции.
9.2. Организатор принимает на себя обязательства своевременно, но в любом случае до
предоставления персональных данных Участника / Сопровождающего, информировать
Участника / Сопровождающего обо всех третьих лицах, привлеченных Организатором к
выполнению условий Акции и которым предоставляются или могут быть предоставлены
персональные данные Участника / Сопровождающего с целью дальнейшей
самостоятельной обработки такими третьими лицами персональных данных Участника /
Сопровождающего. При этом такие третьи лица должны иметь все необходимые
разрешения и права на обработку персональных данных Участника / Сопровождающего.

9.1.
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Ответственность за выполнение требований законодательства в части обработки
персональных данных такие третьи лица несут самостоятельно.
9.3. Факт выполнения действий, установленных пунктами 4.1.2. настоящих Правил, является
согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при
регистрации в Программе, а также при получения Главного Приза, в рамках проведения
Акции самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с
целями, установленными настоящими Правилами.
9.4. Цели обработки персональных данных: проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
9.5. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
Сопровождающим и обрабатываются Организатором/Партнером или привлекаемыми им
лицами ограничивается сведениями, который сообщит о себе Участник и
Сопровождающий в соответствии с настоящими Правилами.
9.6. Перечень действий с предоставляемыми Участниками и Сопровождающим персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
9.7. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
9.8. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
9.9. Организатор/Партнер проводят обработку персональных данных в течение срока
проведения Акции, после чего персональные данные, подлежат уничтожению в порядке и
в сроки, установленные действующим законодательством, если иное не вытекает из
требований действующего законодательства.
9.10. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления скана письменного заявления по электронному адресу
Организатора/Партнера, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица,
отозвавшего свои персональные данные.
10. Дополнительные условия
10.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
10.2. Указывая в ходе Акции свой номер телефона и адрес электронной почты, а также иные
сведения и подтверждая согласие с настоящими Правилами, Участник Акции:
- подтверждает действительность предоставленных данных в период проведения Акции в целях
своевременного получения актуальной информации от Организатора;
- подтверждает принадлежность указанных Участником данных лично Участнику.
10.3. Организатор вправе запретить Участнику доступ к Сайту в случае возникновения
подозрений в использовании нелегитимных методов участия в Акции, включая, но не
ограничиваясь: использование программных средств, любые мошеннические действия,
влияющие на результаты Участника, повторная регистрация Участника в Акции,
регистрация не на свое имя и так далее. Оценка добросовестности участия Участника в
Акции осуществляется исключительно на усмотрение Организатора и на основании
имеющихся в его распоряжении данных.
10.4. Каждый Участник Акции предоставляет Организатору право на использование его
изображений (фотографий), интервью или иных материалов о нем, связанных с его
участием в Акции, для целей проведения Акции, при распространении рекламной
информации об Акции, использовании в рекламных материалах Организатора и/или
партнеров Организатора на неограниченный срок и без выплаты Организатором или
партнерами Организатора Участнику какого-либо дополнительного вознаграждения.
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10.5. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции (за исключением расходов по оплате налога на доходы
физических лиц в связи с вручением Главного Приза).
10.6. Любой из Организаторов имеет право исключить из числа Участников и Победителей в
одностороннем порядке:
10.6.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими Правилами.
10.6.2. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
10.6.3. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих
неудобства другим Участникам Акции, представителям Организатора или наносящих
вред репутации Фильма или Сети кинотеатров.
10.7. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
10.8. Организатор самостоятельно и по собственному усмотрению вправе привлекать к
выполнению условий Акции любых третьих лиц. Такие третьи лица не становятся
организаторами или со организаторами Акции, если иное не предусмотрено в настоящих
Правилах.
11.6.1. В связи предоставлением Главного Приза, предусмотренного п. 2.1.6. Правил, Партнер
самостоятельно и за свой счет привлекает туроператора ООО «Клаб Мед Раша»
(www.clubmed.ru ИНН 7705549346) (ранее и далее – «Оператор»), который по договору с
Партнером принимает на себя обязательства предоставить Победителю возможность
совершить указанную в п. 2.1.6. Правил поездку на предусмотренных настоящими
Правилами условиями. При этом Партнер оставляет за собой право в любом момент и по
собственному усмотрению заменить Оператора или отказаться от услуг Оператора, и такие
изменения не будут являться существенным изменением условий Акции и не требует
обязательного согласования с Участниками или Победителями.
10.9. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор
может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить
проведение Акции.
10.10. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
10.11. Адрес электронной почты Организатора для направления предусмотренных настоящими
Правилами: bonus@kinoteatr.ru
10.12. Любые претензии, связанные с Главным Призом, в т.ч. возникающие в ходе поездки, а
также любые запросы о предоставлении информации относительно Главного Приза,
должны предъявляться / направляться Партнеру / Оператору / лицам, привлеченным
Партнером к организации поездки.
10.13. Все взаимоотношения между Организатором и участниками Акции определяются
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Приложение №1 к Правилам проведения Акции
Список кинотеатров сети «Формула кино», «СИНЕМА ПАРК», участвующих в рекламной Акции:
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Москва

Формула Кино Горизонт

Комсомольский проспект, 21/10 (м. Фрунзенская)

Москва

Формула Кино Европа

пл. Киевского вокзала, вл.2, ТРЦ Европейский, 3 и 4 этаж
(м. Киевская)

Москва

Формула Кино Ладога

ул. Широкая, 12 (м. Медведково)

Москва

Формула Кино на
Мичуринском

Мичуринский проспект, д.3, к.1 (Район Олимпийская
деревня), ТРЦ Фестиваль, 3 этаж (м. Университет)

Москва

Формула Кино на Можайке

53-й км МКАД, на пересечении Можайского шоссе и
МКАД (м. Молодежная)

Москва

КИНО ОККО Афимолл Сити

Пресненская набережная, д. 2 ТРЦ АФИМОЛЛ Сити, 5
этаж (м. Выставочная)

Москва

Формула Кино Чертаново

мкр. Северное Чертаново, 1А, ТРЦ Авентура, 3 этаж (м.
Чертаново)

Москва

Формула Кино ЦДМ

г. Москва, Театральный проезд, д.5, стр.1, 6 этаж (м.
Лубянка)

Москва

Формула Кино На Кутузовском

г. Москва, Кутузовский проспект, 57, ТРЦ «Океания», 4
этаж. (м. Славянский бульвар)

Москва

Формула Кино на
Полежаевской

г. Москва, Хорошевское шоссе, 27, ТРЦ ХОРОШО (м.
Полежаевская)

Москва

Синема Парк Бутово Молл

г. Москва, поселение Воскресенское, Чечерский пр-д 51,

Санкт-Петербург

Формула Кино Галерея

Лиговский проспект 30 А, ТРЦ Галерея, 4 этаж (м. пл.
Восстания)

Санкт-Петербург

Формула Кино Питерлэнд

Приморский проспект 72 А, ТРЦ Питерлэнд, 4 этаж (м.
Чёрная речка)

Санкт-Петербург

Формула Кино Академ Парк

Гражданский пр., 41, ТЦ Академ Парк, 3 этаж (м.
Академическая)

Санкт-Петербург

Формула Кино Балканский

Балканская пл., 5, ТК Балканский (корпус Балканский-6)
3 этаж (м. Купчино)

Санкт-Петербург

Формула Кино Заневский
Каскад

Заневский пр., 67/2, ТЦ Заневский Каскад, 4 этаж (м.
Ладожская)

Санкт-Петербург

Формула Кино Меркурий

ул. Савушкина, 141, ТЦ Меркурий, 3 этаж (м. Старая
деревня)

Санкт-Петербург

Формула Кино Норд

пр. Просвещения, 19, ТК Норд, 3 этаж (м. Проспект
Просвещения)

Санкт-Петербург

Формула Кино Родео Драйв

пр. Культуры, 1, ТРК Родео Драйв, 4 этаж (м. Озерки)

Санкт-Петербург

Формула Кино Сити Молл

Коломяжский пр., 17 А, ТРЦ Сити Молл, 4 этаж (м.
Пионерская)

Санкт-Петербург

Формула Кино Лондон Молл

ул. Коллонтай, 3, ТРК Лондон Молл, 4-й этаж (м.
Проспект Большевиков)
9

Санкт-Петербург

Формула Кино Жемчужная
плаза

Петергофское шоссе, 51, ТРЦ Жемчужная Плаза, 3 этаж.
(м. пр. Ветеранов)

Краснодар

Формула Кино OZ

Краснодар, ул. Крылатая, 2, OZ МОЛЛ, 3 этаж

Новокузнецк

Формула Кино IMAX

Улица ДОЗ, 10А, ТРЦ Планета, 3 этаж

Новосибирск

Формула Кино Аура

Новосибирск, ул. Военная, д. 5, ТРЦ Аура, 4 этаж

Рязань

Формула Кино Виктория-Плаза

Рязань, Первомайский проспект д. 70 к.1, ТРЦ Виктория
Плаза, 4 этаж

Москва

Кронверк Синема Вэйпарк

71 км МКАД, ТРЦ Вэйпарк, 1 этаж (м. Планерная)

Москва

Кронверк Синема Облака

Ореховый бульвар, 22А, ТРК Облака, 3 этаж (м.
Зябликово)

Москва

Кронверк Синема Лефортово

ш. Энтузиастов, 12/2, ТК Город, 3 этаж (м.
Авиамоторная)

Москва

Кронверк Синема Семеновский

Семеновская площадь, 1, ТРЦ Семеновский, 2 этаж (м.
Семёновская)

Москва

Синема Парк (Киностар) МЕГА
Тёплый стан

Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе 21км (или 41км
МКАД), «МЕГА Тёплый стан», 1-й этаж

Москва

Синема Парк (Киностар) МЕГА
Химки

Московская обл., г. Химки, мкр-н ИКЕА, корпус 2,
«МЕГА Химки», 2-й этаж

Москва

Синема Парк (Киностар) МЕГА
Белая дача

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, 1-й
Покровский проезд, д. 5, (14-й км МКАД), «МЕГА Белая
дача», 1-й этаж

Москва

Синема Парк (Киностар)
Метрополис на Войковской

Москва, Ленинградское шоссе, 16A, стр 4 ТЦ
«Метрополис», 3-й этаж

Москва

Синема Парк Ривьера на
Автозаводской

Москва, ул. Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3-й этаж

Москва

Синема Парк Зеленопарк

г. Зеленоград, Ленинградское шоссе, 18-й км, ТЦ
«Zеленопарк», 1-й этаж

Москва

Синема Парк на Калужской

Москва, ул. Профсоюзная, 61a, ТЦ «Калужский», 3-й
этаж

Москва

Синема Парк Пятая Авеню на
Октябрьском поле

Москва, ул. Маршала Бирюзова, 32, ТРЦ «5 Авеню», 3-й
этаж

Москва

Синема Парк Глобал Сити на
Южной

Москва, ул. Днепропетровская, д.2, ТЦ «Глобал Сити»,
4-й этаж

Москва

Синема Парк Филион на
Багратионовской

Москва, Багратионовский пр., 5, ТРЦ «Филион», 4-й
этаж

Санкт-Петербург

Синема Парк Гранд Каньон

г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, 154, ТРК «Гранд
Каньон», 3-й этаж

Санкт-Петербург

Синема Парк МЕГА Дыбенко

Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурманское
шоссе, 12 км, «МЕГА Дыбенко», 1-й этаж
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Санкт-Петербург

Синема Парк Радуга на Парке
Победы

г. Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, д. 14, ТРК
«Питер Радуга», 1-й этаж

Белгород

Синема Парк ТРК Сити Молл
Белгородский

Белгородская обл., Белгородский р-н, мкр-н
Пригородный, п. Дубовое, ул. Щорса, 64, МТРК «Сити
Молл Белгородский», 2-й этаж

Вологда

Синема Парк Мармелад

г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад», 3й этаж

Волгоград

Синема Парк Европа Сити
Молл

г. Волгоград, проспект Ленина, 54б, ТРК «Европа Сити
Молл», 4-й этаж

Воронеж

Синема Парк Центр Галереи
Чижова

394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35, «Центр
Галереи Чижова», 5-й этаж

Екатеринбург

Синема Парк Алатырь

620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 5, ТРК
«Алатырь», 4-й этаж

Ижевск

Синема Парк (Вэри Велли)
Петровский

426065,г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРК «Петровский», 3й этаж

Калининград

Синема Парк Европа

236029, г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 40,
ТРЦ «Европа», 3-й этаж

Красноярск

Синема Парк Галерея Енисей

660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 1и, ТРЦ
«Галерея Енисей», 1-й этаж

Ковров

Синема Парк Ковров Молл

г. Ковров, ул. Лопатина, 7, ТРЦ «Ковров МОЛЛ», 2-й
этаж

Мурманск

Кронверк Синема Форум

Мурманск, Кольский п-т, 134, ТРК Форум, 3 этаж

Набережные
Челны

Синема Парк Торговый Квартал

423800, г. Набережные Челны, пр-т Мира, 3, ТРЦ
«Торговый квартал», 3-й этаж

Нижний Новгород

Синема Парк Фантастика

603126, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 187в, ТРЦ
«Фантастика», 3-й этаж

Нижний Новгород

Синема Парк Седьмое Небо

603086, г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 1, ТРК
«Седьмое небо», 1-й этаж

Новосибирск

Кронверк Синема Мегаплекс

Новосибирск, ул. Троллейная, д. 130а, ТРЦ Континент-3,
3 этаж

Новосибирск

Синема Парк Ройал Парк

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 101, ТРК
«Ройял Парк»

Новосибирск

Синема Парк Сан Сити

630048, г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 7, МФК «Сан
Сити», 3-й этаж

Пермь

Синема Парк Семья

614007, г. Пермь, ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 3-й
этаж

Пермь

Синема Парк (Вэри Вэлли)
КОЛИЗЕЙ

614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 16, ТРК «Колизей», 4й этаж

Пермь

Синема Парк Кристалл IMAX

614039, г. Пермь, Комсомольский проспект, 53
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Саратов

Синема Парк Триумф Молл

410005, г. Саратов, ул. Зарубина, 167, ТРЦ «Триумф
Молл», 3-й этаж

Саратов

Синема Парк Тау Галерея

410052, г. Саратов, пр-т 50 Лет Октября, 89в, ТРЦ «Тау
Галерея», 3-й этаж

Ставрополь

Синема Парк Космос

355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
Доваторцев, 75а, МЦ «Коsмос», 3-й этаж

Сургут

Синема Парк Сургут Сити
Молл

628403, г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут
Сити Молл», 2-й этаж

Сыктывкар

Кронверк Синема Макси

Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д. 141, ТРЦ Макси, 2
этаж

Тула

Синема Парк Макси

г. Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 2-й этаж

Тюмень

Синема Парк Гудвин

625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 70, ТРЦ
«Гудвин», 2-й этаж

Ульяновск

Синема Парк АкваМолл

432049, г. Ульяновск, Засвияжский р-н, Московское
шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2-й этаж

Уфа

Синема Парк Галерея АРТ

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, 75, ТРК «Галерея ART», 3-й этаж

Уфа

Синема Парк СемьЯ

450009, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект
Октября, 34, ТРК «Семья», 3-й этаж

Челябинск

Синема Парк Горки

454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 136, ТРК
«Горки», 1-й этаж

Сочи

КИНО Море Молл

Ул. Новая Заря д. 7, ТЦ «МореМолл»
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