Правила проведения и участия в акции «Год бесплатного кино»
в сети кинотеатров Киномакс
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения федеральной акции
(далее – «Акция»)
1.2 Организаторами Акции является АО «Киномакс», ИНН 7705995118, 109044, г. Москва,
Воронцовский пер., 5/7, р/с 40702810438000011435 Московский банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 044525225 к/с 30101810400000000225
(далее – Организатор).
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации в период с 00:00
(по местному времени) 14 февраля 2017 года до 23:59 (по местному времени) 11 марта 2017 года
включительно (далее – «Срок») и включает в себя следующие периоды:
1.3.1. Накопление походов в кинотеатр: с 00:00 (по местному времени) 14 февраля 2017 года до
23:59 (по местному времени) 8 марта 2017 года.
1.3.2. Выдача купонов: с 00:00 (по местному времени) 14 февраля 2017 года до 23:59 (по
местному времени) 10 марта 2017 года.
1.3.3. Розыгрыш призов: 11 марта 2017 года (время розыгрыша в каждом городе
устанавливается индивидуально).
1.4. Акция проводится в следующих 17 кинотеатрах сети Киномакс: Владимир, Волгоград,
Волжский, Екатеринбург, Ижевск, Казань («Киномакс-Южный» и «Киномакс-Тандем»), Киров,
Краснодар, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень, Челябинск («Киномакс-Родник» и
«Киномакс-Урал»), Ярославль («Киномакс-Аура» и «Киномакс-Альтаир»).
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участником Акции может стать лицо в возрасте от 18 лет на момент проведения
Акции, имеющее гражданство Российской Федерации и проживающее на территории РФ.
2.2 Участником Акции признается лицо, соответствующее условиям, установленным в ст.
2 настоящих Правил и выполнившее все необходимые условия Акции (ст. 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, третьему лицу (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
использованы 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 Победителями Акции должны по просьбе Организаторов
принять участие в интервьюировании, фото- и видеосъѐмке 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 14.02.17 по
11.03.17 года:
1) Совершить три покупки билетов в кино в кассах кинотеатра или через сайт kinomax.ru, или
мобильное приложение Киномакс на разные сеансы фильмов в интервале с 14.02.17 по 08.03.17
и использовать их. Акция действует на все фильмы и все сеансы.
2) Покупка продукции концессионного бара / очков RealD 3D / Мультикарт / Киномании и т.п.

не засчитывается.
3) При накоплении трех покупок Участник может получить специальный купон для розыгрыша
призов в период с 14.02.17 по 10.03.17 в кассах кинотеатра, предъявив билеты, подтверждающие
данные покупки.
4) 11.03.17 Участнику необходимо скинуть специальный купон в лототрон для участия в
розыгрыше призов по акции и присутствовать в момент проведения розыгрыша.
4. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1.1. Первый этап – накопление походов в кино.
Участники акции должны купить билеты в период с 00:00 (по местному времени) 14 февраля
2017 года до 23:59 (по местному времени) 8 марта 2017 года в кассах кинотеатра, через сайт
Kinomax.ru или мобильное приложение Kinomax на разные сеансы, показываемые в кинотеатрах
с 08:00 14.02.17 по 23:59 (по местному времени) 08.03.17 и использовать их. Билеты, купленные
до или после указанного срока и на сеансы, непопадающие в данный диапазон, к участию в
Акции не принимаются.
4.1.2. Второй этап – выдача купонов
С 08:00 (по местному времени) 14 февраля 2017 года до 23:59 (по местному времени) 10 марта
2017 года Участники могут получить в кассах кинотеатра специальный купон для участия в
розыгрыше главного приза и второстепенных призов, предъявив билеты, подтверждающие три
похода в кинотеатр на разные сеансы.
4.1.3. Третий этап – розыгрыш призов.
Розыгрыш призов по акции состоится 11.03.2017 (для каждого города время проведения
розыгрыша устанавливается индивидуально) среди всех Участников акции, скинувших
специальные купоны в лототрон.
Купоны скидываются в лототрон в день проведения розыгрыша, но не позднее чем за 5 минут до
его начала.
Участник должен присутствовать в момент проведения розыгрыша.
Информация о времени начала розыгрыша должна быть размещена на информационной доске
каждого кинотеатра.
Информация о времени начала розыгрыша в каждом кинотеатре будет опубликована на сайте
www.kinomax.ru не позднее 07.03.2017.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд Акции:
Главные призы:
Карты «Год бесплатного кино» (всего 14 шт.)
Второстепенные призы:
Карты «Киномания» номиналом 2000 руб. (всего 42 шт.)
Город
Владимир
Волгоград
Волжский
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Киров
Краснодар
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Тюмень
Челябинск
Ярославль
ИТОГО

Количество карт
«Год бесплатного
кино»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Количество карт
«Киномания»
номинал 2000 руб.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
42

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. Вручение главного и второстепенных призов проводится 11 марта 2017 года.
Для того чтобы забрать подарок, Участнику при себе необходимо иметь три билета в кино,
подтверждающие походы на разные сеансы в период с 14.02.2017 по 08.03.2017, и документ,
удостоверяющий личность.
6.1.1. В случае если Участник акции, выигравший главный или второстепенный приз не
предоставляет три билета в кино, подтверждающие походы на разные сеансы в период с
14.02.2017 по 08.03.2017, или информация на предоставленных билетах расходится с условиями
участия в акции, результат розыгрыша считается недействительными и розыгрыш проводят
снова до момента определения нового победителя среди Участников акции.
6.2. Приз не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости приза
вместо выдачи его в натуральном эквиваленте не выплачивается.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Акция, настоящие правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией
регулируются законодательством Российской Федерации. 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.
7.4. Персональные данные Участника могут быть использованы Организатором и/или его
уполномоченными лицами в рекламных целях только с разрешения Участника, без уплаты
ему какого-либо вознаграждения.
7.5. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Акции
и/или аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об этом
способом, не запрещенным действующим законодательством.
7.6. Принимая настоящие Правила и условия Акции, Участник предоставляет
Организатору согласие на обработку своих персональных данных, в т. ч. фамилии, имени и
отчества, паспортных данных, адреса, телефона.

