Правила использования карты «Киномания»
1. Карта «Киномания» - карта подарочных скидок сети кинотеатров «Киномакс». Карта
«Киномания» - это пластиковая карта на предъявителя с номиналом, указанным на карте,
имеющая индивидуальный идентификационный номер.
2. Получатель карты – лицо, которое приобрело карту «Киномания» в подтверждение факта
заключения им договора оказания услуг в пользу Предъявителя карты «Киномания» и оплаты
им карты в качестве Предоплаты услуг, которые будут оказаны Предъявителю карты.
3. Предъявитель карты «Киномания» – лицо, предъявившее карту «Киномания»
кассиру/официанту (бармену) при совершении оплаты услуг.
4. Карта «Киномания» принимается во всех кинотеатрах сети «Киномакс. Без франшизы.
5. Карта «Киномания» может использоваться при получении услуги как однократно, так и
многократно, до момента исчерпания ее номинала;
6. Если стоимость услуги (услуг) ниже номинала карты «Киномания», остаток денежными
средствами не выплачивается, они остаются на карте;
7. Если стоимость услуги (услуг) выше номинала карты «Киномания», предъявитель должен
доплатить недостающую сумму. Не допускается суммирование номиналов нескольких карт
«Киномания».
8. Карта «Киномания» обмену и возврату не подлежит – уплаченные за нее денежные средства
не возвращаются, а также она не может быть использована для получения наличных
денежных средств.
9. Карта «Киномания» не пополняемая.
10. По истечении срока действия карта «Киномания» становится недействительной, уплаченные
за нее денежные средства не возвращаются.
11. Карта Киномания» является предъявительской – в случае утери не блокируется и не
восстанавливается.
12. С информацией о потраченных скидках и сумме остатка на карте можно ознакомиться в
личном кабинете на сайте: www.kinomax.ru.
13. Срок действия карты «Киномания» указывается на карте. Карты, указанные в Приложении 1
действуют до 31.12.2016. Срок действия карты может быть изменен по усмотрению УК
«Киномакс» и без уведомления владельца карты «Киномания».
14. Карту «Киномания» можно предъявлять, начиная со следующего дня после ее приобретения.
15. На услуги, получаемые по карте «Киномания», распространяются все скидки.
16. Скидки не суммируются - нельзя оплатить кинобилеты одновременно бонусами Мультикарты
(бонусно-накопительная карта «Киномакс)» и картой Киномания.
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Владельцам карт «Киномания»:
По операциям карты «Киномания», Бонусы не начисляются.
Компания АО «Киномакс» оставляет за собой право изменять настоящие правила. Актуальная
информация – на сайте www.kinomax.ru.
Ответственность за хранение и использование карты «Киномания» несет ее
Предъявитель/Получатель карты. Приобретение и использование карты означает
безоговорочное и безусловное согласие Предъявителя карты «Киномания» с настоящими
Правилами. Получатель карты принимает на себя обязанность ознакомить с настоящими
Правилами Предъявителя карты до передачи последнему карты «Киномания».
В случае выявления мошеннических действий при помощи карты, компания АО «Киномакс»
имеет право отозвать карту, использованную при мошенничестве.

Вопросы и ответы
Что такое карта «Киномания»?
Вы хотите подарить поход в кино в наших кинотеатрах? Для таких случаев есть Карта
«Киномания». Вы оплачиваете определенную сумму и получаете пластиковую карту. Тот, кому
Вы ее вручите, сам выберет себе подарок в одном из кинотеатров «Киномакс».
Как это работает?
На карте напечатан номинал и ее индивидуальный номер. Информация о карте закодирована с
помощью магнитной полосы, поэтому не стоит рисковать, оставляя ее возле приборов, имеющих
излучение. Если карта размагнитилась, мы не сможем технически принять ее в кинотеатрах
Где я могу приобрести карту «Киномания»?
Купить карту можно в кассах кино в кинотеатрах «Киномакс».
Где я могу использовать подаренную мне карту?
Вы можете использовать карту «Киномания» в кинотеатрах «Киномакс».
Могу ли я использовать карту «Киномания» для оплаты в кофейне и КБ?
Нет, карту можно использовать только для покупки билетов кино.
Какие услуги можно приобрести в кинотеатрах «Киномакс» с использованием карты
«Киномания»?
Карта «Киномания» может быть использована для оплаты билетов кино в кинотеатрах
«Киномакс». В том числе, билеты со скидками, участвующие в акциях и т.д.
Возможно ли использовать карту «Киномания» в другом кинотеатре Киномакс?
Да, Вы можете использовать карту в любом кинотеатре сети «Киномакс», кроме франшизных.
Полный список кинотеатров перечислен на сайте www.kinomax.ru
Могу ли я использовать сразу несколько карт «Киномания» одновременно?
Нет, только одну при оплате одного счета.
Если я хочу совершить покупку на 1500 рублей, а у меня карта номиналом 2000, могу ли я
получить остаток наличными?
Нет, если суммарная стоимость выбранных услуг меньше номинала карты, разница владельцу
карты не выплачивается. Но Вы можете оставшуюся сумму использовать в следующий раз.
Если я не успею воспользоваться картой «Киномания» до истечения ее срока действия,
поменяют ли мне ее на другую с таким же номиналом?
Срок действия карты указан на ее оборотной стороне. Мы не сможем обменять просроченную
карту на другую, а также принять ее в местах использования по техническим причинам в
соответствии с правилами проведениями акции. Пожалуйста, совершите покупку до истечения
срока действия.
Если суммы на карте «Киномания» не хватает для оплаты покупки, можно ли доплатить
разницу?
Разумеется, вы можете доплатить недостающую сумму наличными или банковской картой.
Какие номиналы у карт «Киномания»?
Для Вашего удобства карты представлены в различных номиналах: 500 рублей, 1000 рублей,
2000 рублей.
Если я потеряю карту «Киномания», можно ее восстановить?

К сожалению, карты в случае утери не восстанавливаются. Карта является предъявительской,
личность клиента не устанавливается при совершении покупки.
Я хочу купить карту «Киномания», нужны ли какие-то документы для ее покупки?
Приобретение карты является заключением предварительного договора с физическим лицом, в
подтверждение чего Вы получаете чек. При этом Вы знакомитесь с правилами пользования
картой (публичной офертой), факт покупки карты означает Ваше согласие с правилами. Никакие
дополнительные документы, удостоверяющие Вашу личность, не нужны. Карта является
предъявительской – это значит, что затем при ее использовании также не требуется
устанавливать личность покупателя. Т.е. Вы можете подарить карту любому человеку.

