
 

 

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) 01 ноября 2017 года до 23:59 (по местному времени) 18 февраля 

2018 года включительно (далее – «Срок») и включает в себя следующие периоды: 

1.3.1. Покупка, использование билетов и получение акционных купонов в сети 

«Киномакс»:  с 00:00 (по местному времени) 01 ноября 2017 года до 23:59 (по местному 

времени) 17 декабря 2017 года. 

1.3.2. Обработка купонов: с 00:00 (по местному времени) 18 декабря 2017 года по 23:59 

(по местному времени) 26 декабря 2017 года. 

1.3.3. Проведение розыгрыша посредством онлайн трансляции в официальной группе 

«Киномакс» в социальной сети ВКонтакте: 27 декабря 2017 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) 28 декабря 2017 года по 

23:59 (по местному времени) 18 февраля 2018 года. 

1.4. Акция проводится в следующих 30 кинотеатрах сети Киномакс: Астрахань, 

Владимир, Волгоград, Волжский, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань («Киномакс-

Южный» и «Киномакс-Тандем»), Киров, Краснодар, Красноярск, Липецк, Москва 

(«Киномакс-XL», «Киномакс-Водный», «Киномакс-Мозаика», «Киномакс-Пражская», 

«Киномакс-Рига Молл», «Киномакс-Солярис»), Пермь, Ростов-на-Дону («Киномакс-

Дон»), Рязань, Самара, Тамбов, Тюмень, Уфа, Челябинск («Киномакс-Родник» и 

«Киномакс-Урал»), Ярославль («Киномакс-Аура» и «Киномакс-Альтаир»). 

 

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 (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, 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 видеосъёмке в связи с признанием 

обладателем Приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. 

 

3.1. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в период с 01.11.17 

по 17.12.17 года: 

3.1.1. Совершить покупку любого количества билетов в кинотеатры сети «Киномакс» на 

сеансы четырех разных фильмов в интервале с 01.11.17 по 17.12.17 и использовать их. 

Акция действует на все фильмы и все сеансы, кроме сеансов до 11:00. Билеты, 

купленные онлайн на сайте или через официальное приложение Киномакс необходимо 

распечатать в кассе или терминале кинотеатра. Билеты, купленные с использованием VIP, 

PLATINUM, CELEBRITY карт в акции не участвуют. Билеты, купленные со скидкой 50% и 

более (в том числе «Детский билет») в Акции не участвуют. Билеты, купленные на 

сторонних сайтах (Kinohod, Рамблер, Яндекс, Кинопоиск) в акции не участвуют. 

3.1.2.  В период с 01.11.17 по 17.12.17 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. 

Билеты сохранять в течение всего Срока Акции. Билеты, предъявленные для получения 

купона помечаются дыроколом. По одному набору билетов, соответствующему условиям 

Акции можно получить один купон один раз.  

 

4.1.1. Первый этап – Покупка, использование билетов и получение акционных купонов в 

кинотеатрах сети «Киномакс». 

Участники акции приобретают билеты в период с 00:00 (по местному времени) 01 

ноября 2017 года до 23:59 (по местному времени) 17 декабря 2017 года в кинотеатры 

сети «Киномакс» на сеансы с 11:00 01 ноября 2017 до 23:59 (по местному времени) 17 

декабря 2017 года и использовать их. Билеты, купленные на сеансы до 11:00 к участию в 

Акции не принимаются. Билеты, купленные онлайн на сайте или через официальное 

приложение Киномакс необходимо распечатать в кассе или терминале кинотеатра. 

Билеты, купленные с использованием VIP, PLATINUM, CELEBRITY карт к участию в Акции 

не принимаются. Билеты, купленные со скидкой 50% и более (в том числе «Детский 

билет») к участию в Акции не принимаются. Билеты, купленные на сторонних сайтах 

(Kinohod, Рамблер, Яндекс, Кинопоиск) к участию в акции не принимаются. Билеты, 

купленные до или после указанного срока, к участию в Акции не принимаются. При 

накоплении необходимого количества билетов, соответствующих условиям Акции, 

прописанных в пункте 3.1.1., Участнику получить акционный купон на кассе кинотеатра 

сети «Киномакс», заполнить необходимую информацию, сбросить акционный купон в 

специальную емкость, билеты сохранить в течение всего Срока Акции. 



4.1.2. Второй этап – розыгрыш Призов и определение Победителей. 

27 декабря 2017 года проводится розыгрыш Призов среди участников Акции 

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

ВКонтакте. Розыгрыш производится путем выемки случайных купонов-участников Акции 

из общего лототрона. Количество Победителей – 35. 

 4.1.3. Третий этап – вручение Призов.  

Вручение Призов проводится с 28 декабря 2017 года до 18 февраля 2018 года. 

Информация о результатах розыгрыша с данными о Победителях будет опубликована до 

29 декабря 2017 года  в официальной группе «Киномакс» в социальной сети ВКонтакте. 

 

5.1. Призовой фонд Акции: 

 

Приз 
Количество, 

шт.  

Смартфон iPhone 8 3 

Смартфон Meizu Pro 7 Plus 128 ГБ 3 

Умные часы Meizu Smart Watch MZWA1S 3 

Рюкзак Meizu 3 

Flow Трехдрайверные гибридные наушники MEIZU 5 

Фитнес браслет Vivofit 3 черный с автоматическим 

детектором активности Garmin Move IQ 
5 

Bluetooth-колонка А20 MEIZU 6 

Жесткий диск My Passport 7 

ИТОГО 35 

 

6.1. Вручение Призов проводится с 28 декабря 2017 года по 18 февраля 2018 года. 

Организатор Акции в течение 2х дней связывается с Победителем по мобильному 

телефону, указанному в Акционном купоне и получает необходимую информацию для 

отправки Приза в кинотеатр, в  котором Победитель сможет самостоятельно его забрать. 

В случае, если Победитель не выходит на связь с 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» в социальной сети ВКонтакте. 

6.1.1.Победителям, проживающим в городах, в которых располагается более одного 

кинотеатра сети «Киномакс» (Москва, Казань, Челябинск, Ярославль), может 

потребоваться забрать свой Приз в соседнем кинотеатре. При себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность и билеты, подтверждающие походы в кино.  

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

подтверждающие походы на четыре разных фильма в период с 01 ноября 2017 года по 

17 декабря 2017 года, или информация на предоставленных билетах расходится с 

Условиями Акции, результат розыгрыша в отношении этого Победителя считается 



недействительным и розыгрыш проводится снова до момента определения нового 

Победителя среди Участников Акции. 

В данном случае, дата нового розыгрыша публикуется в официальной группе 

«Киномакс» в социальной сети ВКонтакте. 

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

вместо выдачи его в натуральном эквиваленте не выплачивается. 

6.3. При передаче Приза Победителю Организатор выступает в отношении него 

налоговым агентом, ведет персонифицированный учет доходов Победителя, а именно: 

 Уведомляет Победителя о необходимости исчислить сумму налога на доходы 

физических лиц  (далее по тексту – «НДФЛ»)  со стоимости Призов превышающей 

4 000,00 рублей (Четыре тысячи рублей 00 копеек) по ставке, предусмотренной 

п.2 ст. 224 Налогового кодекса РФ (35%) и сдать декларацию в установленные 

законодательством сроки. 

 В случае отказа от обязанностей уплаты налога, Победитель обязан в письменной 

форме сообщить об отказе от получения Приза. Приз Победителю не выдается. 

Приз остается у Организатора в счет будущих маркетинговых Акций. 

 

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. 
 

  


