
 

 

 

Правила проведения и участие в акции в «Месяц подарков» в кинотеатре «КИНОМАКС» г. 

Екатеринбург 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения акции (далее – 

«Акция») 

1.2 . Организатором акции является филиал АО «Киномакс» в г.Екатеринбург, ИНН 

7705995118 КПП 667943001 ОГРН 1127746658995 ОКВЭД 92.13 р/с 

40702810800280007632 БИК 046577952 к/с 30101810400000000952 в Филиале ПАО "ВТБ" 

в г. Екатеринбург ( далее – организатор). 

1.3  Акция проводится на территории города Екатеринбурга в период с 00:00 (по местному 

времени) 10 июня 2019 года по 23:59 (по местному времени) 10 июля 2019 года и 

включает в себя следующие периоды: 

1.3.1  Покупка, использование билетов и получение акционных купонов кинотеатра 

«Киномакс»: с 00:00 (по местному времени) 17 июня 2019 года по 23:59 (по 

местному времени) 17 июля 2019 года 

1.3.2 Обработка купонов: с 00:00 (по местному времени) 17 июня 2019 года по 23:59 (по 

местному времени) 18 июля 2019 года 

1.3.3  Проведение розыгрыша посредством онлайн трансляции в официальной группе 

«Киномакс» в  социальной сети Вконтакте: 19 июля 2019 года (время сообщается 

дополнительно) .  В случае изменения даты трансляции, Организатор оповещает 

участников в официальной группе «Киномакс» в социальной сети ВКонтакте. 

1.3.4 Вручение призов в период с 00:00 (по местному времени) 19 июля 2019 года по 

23:59 (по местному времени) 02 августа  2019 года. 

1.4  Акция проводится в кинотеатре «Киномакс» город Екатеринбург. 

 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

2.1. Участником Акции может стать лицо в возрасте от 18 лет на момент проведения Акции,  

имеющий гражданство  Российской Федерации и проживающее на территории РФ. 

2.2.  Участником Акции признается лицо, соответствующее условиям,  установленным в 

статье 2 настоящих Правил и выполнившее все необходимые условия Акции (пункт 3 

Правил). 

2.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что ознакомлен с настоящими 

Правилами и принимает условия Акции, а также принимает на себя все риски, связанные 

с участием в Акции и  получением Призов. 

2.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права, 

связанные с участием в Акции, третьим лицам. 

2.5. Факт участия в Акции подразумевает, что его участники соглашаются с тем, что в случае 

участия или победы в Акции их ФИО, фотографии и  интервью могут быть 

использованными Организаторами, в том числе: 

2.5.1 Опубликованы на сайте kinomax.ru и местных информационных порталах. 

2.5.2. Опубликованы в СМИ, в качестве информации, связанной с Акцией. 

2.6. Участники, признанные Победителем Акции должны по просьбе Организаторов 

принять участие в интервьюирование, фото- и видеосъемке в связи с признанием 

обладателем Приза, без выплаты за это  дополнительного вознаграждения. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в период с 17 июня 2019 

года по 17 июля 2019 года: 

3.1.1 Совершить покупку любого количества билетов в кинотеатр «Киномакс» в 

г.Екатеринбург на сеансы двух разных фильмов в интервале с 17.06.2019 по 

17.07.2019 и использовать их.  Акция действует на все фильмы и все сеансы. 

Билеты, купленные с использованием VIP,  platinum и celebrity карт в акции не 

участвуют. 



 

 

 

3.1.2 В период с 17.06.2019 по 17.07.2019 года предъявить в кассе кинотеатра билеты, 

соответствующие условиям в пункте 3.1.1, получить акционный купон, заполнить 

необходимую информацию и сбросить купон в специальный ящик на кассе 

кинотеатра.  

 

4. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1.1. Первый этап-  Покупка, использование билетов и получения акционных купоны в 

кинотеатре «Киномакс» в г.Екатеринбург. Участники акции приобретают билеты в 

период с 00:00 (по местному времени) 17 июня 2019 года по 23:59 (по местному 

времени) 17 июля 2019 года в кинотеатр  «Киномакс» г. Екатеринбург и использует 

их.  Билеты, куплены с использованием VIP,  platinum и celebrity карт к участию в 

акции не принимаются. Билеты, купленные до и после указанного срока, к участию в 

Акции не принимаются. При накоплении необходимого количества билетов, 

соответствующих условиям Акции, прописанных в пункте в пункте 3.1.1., Участнику 

получить акционный купон на кассе кинотеатра «Киномакс» г.Екатеринбург, 

заполнить необходимую информацию, сбросить аукционный купон в специальную 

емкость. 

4.1.2. Второй этап - розыгрыш Призов и определение Победителей. 

                   19 июля 2019 года производится розыгрыш Призов среди участников Акции                         

посредством онлайн трансляции в официальной группе «Киномакс» в социальной сети 

ВКонтакте. Розыгрыш производится путем выемкм случайных купонов-

участниковАакций из общего лототрона. Количество победителей – 7. 

4.1.3. Третий этап - вручение Призов. 

Вручение призов производится в период с 00:00 (по местному времени) 19 июля 2019 

года по 23:59 (по местному времени) 02 августа  2019 года. Информация о результатах 

розыгрыша с данными о Победителях будет опубликовано до 22 июля 2019 года, в 

официальной группе «Киномакс» в социальной сети ВКонтакте. 

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД  

5.1. Призовой фонд Акции  

 

Приз Количество, шт. 

Сертификат на посещение игры от 

интеллектуального квиза «Держи пять» 

1 шт. 

Сертификаты на посещение квестов 

«Территория»   

2 шт. 

Годовой безлимитный сертификат от 

фитнес клуба «Метрофитнесс» 

2 шт. 

Месячный безлимитный сертификат от 

фитнес клуба «Метрофитнесс» 

2 шт. 

 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА 

6.1. Вручение Призов производится с с 00:00 (по местному времени) 19 июля 2019 года по 

23:59 (по местному времени) 02 августа  2019 года. Организаторы акции в течении двух 

дней связывается с победителем по мобильному телефону, указанному в Акционном 

купоне и получают необходимую информацию для передачи Приза. В случае, если 

Победитель не выходит на связь организатором в течение 10 рабочих дней, он 

исключается из списка Победителей, проводится повторный розыгрыш оставшихся 

Призов. В данном случае, дата нового розыгрыша публикуется в официальной группе 

«Киномакс» социальной сети ВКонтакте. 

6.2. В случае, если Победитель Акции не предоставляет билеты в кино, подтверждающие 

походы на фильмы в период с 17.06.2019 по 17.07.2019 или информация на 

предоставленных билетах расходится с Условиями Акции результат розыгрыша в 



 

 

 

отношении этого Победителя считается недействительным и розыгрыш производится 

снова до момента определения нового Победителя среди Участников Акции. 

В данном случае, даты нового розыгрыша публикуется в официальной группе 

«Киномакс» в социальной сети ВКонтакте. 

6.3. Приз не подлежит замене другими Призами, денежный эквивалент стоимости Приза 

вместо выдачи его в натуральном эквиваленте не выплачивается. 

6.4.  При передаче Приза Победителю Организатор выступает в отношении него налоговым 

агентом, ведет персонифицированный учет доходов Победителя, а  именно: 

-  уведомляет Победителей о необходимости исчислить сумму налога на доходы 

физических лиц (далее по тексту НДФЛ) со стоимости Призов превышающей 4.000 руб 

(Четыре тысячи рублей 00 коп.) по ставке, предусмотренные пункт 2 статья 224 

Налогового кодекса РФ (35%) и сдать декларацию в установленные законодательством 

сроки. 

- В случае отказа от обязанности уплаты налога, Победитель обязан в письменной форме 

сообщить об отказе от получения Приза, Приз Победителю не выдается. Приз остается у 

организаторов в счѐт будущих маркетинговых Акций. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Акция, настоящие правила, а также любая деятельность связанная с Акцией регулируются 

законодательством РФ. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила. 

7.2. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный Призовой фонд для 

поощрения Участников Акции, не ставших Победителями. 

7.3. Персональные данные Участника могут быть использованы Организатором, его 

уполномоченными лицами в рекламных целях только с разрешения Участника, без уплаты 

ему какого-либо вознаграждения. 

7.4. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять или изменять 

настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Акции 

или аннулировать еѐ результаты (полностью или частично), уведомив об этом способом, 

не запрещенным действующим законодательством. 

7.5. Принимая настоящие Правила и условия Акции, Участник предоставляет Организатору 

согласие на обработку своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, 

отчества, паспортных данных, адреса, телефона. 


