
    
 

                                       

                

 

                      
                                                     

 

                            Правила и условия акции «Фонтан призов к Дню рождения киноцентра» 

 

1. Основные положения  

1.1. Наименование стимулирующей рекламной акции  

Стимулирующая рекламная акция , направленной на популяризацию Организатора киноцентра 

«Киномакс-Буревестник» в г.Владимире , и проводится  с целью привлечения  внимания  к 

обозначенному киноцентру.  

1.2 Способ проведения стимулирующей рекламной акции и способ формирования призового 

фонда  

Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и состоит и главного призы и 

поощрительных призов. Состав призового фонда  

-Главный приз – 10 пригласительных билетов ( контрамарка) на 2 лица каждый с ограничениями 

посещений по меморандумам кинопрокатных компаний.  

- 2ой приз – 1000 бонусов на мультикарту «Киномакс» 

- 3ий приз – 500 бонусов на мультикарту Киномакс  

- поощрительные призы :3 сертификата от спорт.клуба «Атмосфера»  

- купоны на угощения  от Кинокафе к\ц «Киномакс-Буревестник» 

1.3. Организатор акции  

Организатором акции  является  

Филиал АО «Киномакс» в г,Владимире  

Затрата  на организацию рекламной кампании  в СМИ  нетет Филиал АО 2Киномакс» в 

г.Владимире  

 

1.4. Сроки проведения стимулирующей акции  

Акция проводится с 1 по 15 мая 2018года.  

Заявки на участие в акции  и розыгрыше призов принимаются  с 10 мая 2-018г по 25 мая 2018г 

включительно .  

 

1.5. Описание Товара, позволяющее установить взаимосвязь  Товара ( услуги) и проводимой акции  

Товаром, на стимулирование реализации которого направлена акция , являются билеты в кино  в 

любой день в любой кинозал киноцентра «Киномакс-Буревестник» датируемые маем 2018 года.  

 

1.6. Способ заключения договора между Организатором акции  и ёё участниками  

Участие в акции проводится  на добровольной основе . Договорные отношения и обязательства 

сторон  организатора и участника акции основаны на предоставлении участником 2 ух билетов в 

кино и заполненной анкеты с указанием персональных данных( ФИО, номер телефона, номер 

мультикарты Киномакс) с уведомлением о дате розыгрыша  призов : 25 мая 2018 года в 19.00  

 

2. Права и обязанности участников стимулирующей рекламной акции  

2.1. Права участника акции:  

В акции может принимать участие  дееспособные физические лица , граждане РФ, проживающие 

наее территории, достигшие возраста 12 лет.  

Участники умеют право : 

Филиал АО «Киномакс» в г. Владимире 

ИИНННН  //  ККПППП  77770055559955111188  //  33332277443333000011  

Юр. ад: проспект Ленина, д.29, г. Владимир, 

600015  

Тел/факс: (4922)  54-55-78, 44-13-04 

E-mail: bur_dir@kinomax.ru      www.kinomax.ru 

http://www.kinomax.ru/


- Знакомиться  с условиями акции  и получать информацию  об акции.  

Принимать участие  в Акции в порядке, определенными настоящими условиями 

- Требовать выдачи  поощрительного приза  в случае объявления участника акции обладателем 

поощрительного приза , требовать выдачи главного приза  в случае объявления участника 

обладателем главного приза  

- получать информацию об изменениях в условиях акции на добровольной основе  

 

2.2. Обязанности Организатора стимулирующей акции  

2.3. – организатор обязан организовать выдачу главного и поощрительных призов  

участникам признанными обладателями призов по рангам.  

 

3. Порядок  проведения стимулирующей акции  

В период с 1 по 25 мая 2018 года  включено лицо , купившее  2 билета в кино, заполнившее 

анкету  участника акции  с прикрепленными билетами.  

Розыгрыш главного призы и поощрительных призов  проводится 25 мая 2018 года в 19.00 

методом случайной выборки  анкеты  из общего числа анкет  участников акции.  Результаты 

розыгрыша будут опубликованы на корпоративном сайте  www.kinomax.ru 

 

4. Сроки получения выигрышей  

Дата проведения  розыгрыша 25.05.18г. 

Срок получения призов акции 25 мая 2018г.  

Место получения призов – киноцентра «Киномакс-0\буревестник № г.Владимир  

 

5. Особые условия  

5.1. Поощрительные призы  и главный приз акции не подлежит обмену на любой другой 

эквивалент . в том числе на денежный.  

5.2.  Все участник акции  самостоятельно оплачивают расходы по приобретению 2 

билетов в кино – для участия в акции.  

5.3. Право собственности  на поощрительные призы  и главный приз  переходят  на 

Организатора  к участнику  в момент передачи , в соответствии с  настоящими 

условиями.  

5.4. Ответственность Организатора по выдаче поощрительных призов  и главного приза 

участникам акции ограничена  исключительно количеством призов указанных в 

настоящем Положении.  

5.5. Согласно Законодательству Российской Федерации призы, стоимостью более 4000( 

четырех тысяч) рублей  облагаются налогом в размере 35% от стоимости приза . Бремя 

уплаты  налога на приз  согласно законодательству РФ  несет сам участник , 

признанный  обладателем приза. 

5.6. Результаты проведения акции являются окончательными  и не подлежащими 

пересмотру  

5.7. Если обладателем главного приза и поощрительных призов  в настоящей акции 

становится лицо , признанное недееспособным  или ограниченно дееспособным, право 

получения  моментального выигрыша или главного приза  переходит к его 

официальным опекунам  либо попечителям, при предоставлении  соответствующих 

документов .  

5.8. Организатор оставляет за собой право  на использование фотографий , имен и 

фамилий  и иных материалов  об участниках акции   с их согласия и  без выплаты 

какого-либо денежного вознаграждения  для них. Участники, принимая участие в 

акции, могут дать согласие на рекламное интервью об участии в акции, в том числе по 

радио или телевидению ( включая запись прямого эфира ), а равно  и в иных СМИ, либо 

участвовать в изготовлении графических рекламных материалах  без уплаты за это 

http://www.kinomax.ru/


какого-либо вознаграждения. Все авторские права в этом случае принадлежат 

организатору акции.  

5.9. Вся личная информации я, в том числе возраст, номер мобильного телефона  . адрес 

электронной почты участника акции, будет использоваться  исключительно в связи с 

настоящей акцией , и не предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с 

акцией.  

5.10. Организатор не отвечает  за какие либо последствия  ошибок участника , включая 

понесенные затраты.  

5.11. Организатор оставляет за собой право  не вступать в письменные переговоры  либо 

иные контакты с участниками акции , кроме случаев, предусмотренных  настоящими 

условиями, действующим Законодательством РФ и при возникновении спорных 

ситуаций 

5.12. Факт участия в акции  означает  полное согласие  участников с настоящими 

условиями  и правилами проведения акции  

5.13. Термины, употребляемые  в настоящем Положении, относятся исключительно к 

настоящей акции 

5.14. Все спорные вопросы, касающиеся акции, регулируются  на основе дейтсвующего 

законодательства РФ 

5.15. В акции нен могут принимать участие  работники Организатора  и члены их семей  

5.16. Организатор не несет ответственности  за неознакомление участников с правилами 

акции  

6. Способы формирования участников стимулирующей рекламной акции ««Фонтан призов к 

Дню рождения киноцентра» о сроках проведения  стимулирующей акции и ее условиях. 

6.1.  Информацию о проведении акции ( с указанием срока провеедния , порядка и 

условий участия  в акции и источника получения информации  об акции _ в период с 1 

по 25 мая 2018 года включительно можно получить: 

- из рекламных источников  на радиостанциях «динамит ФМ Владимир», 2Европа плюс 

Владимир», «Новое радио Владимир» 

- из рекламных афиш  в киноцентре  

- подробные условия акции можно узнать на кассе киноцентра 2Киномакс-буревестник» 

, по телефону 54-55-78 и на сайте www.kinomax.ru  в разделе “новости киноцентра»  

     7. Порядок хранения невостребованных призов  и порядок  их востребования по 

истечении    сроков получения призов  
Условиями акции  предусмотрено  нахождение участников розыгрыша призов  25 мая в 19.00 в 

холле киноцентра.  Только при непосредственном присутствии участника акции на  розыгрыше 

призов  вручаются призы. В ином случае  участник акции считается отказавшимся от участия в 

акции и соответственно от призов акции. В указанных случаях ( отсутствия участника  акции, 

заполнившего анкету и предоставившего 2 билета датированных маем 2018 года )  организатор 

акции не предпринимает дополнительных мер по вручения призов  и розыску участника акции.  

 

8. Способ информирования участников стимулирующей рекламной акции  и о досрочном 

прекращении ее проведения  

9. В случае досрочного прекращения акции или приостановлении акции сообщение о 

данном факте должно быть опубликовано  в тех же СМИ, в которых  опубликованы 

условия проведения стимулирующей рекламной акции «Фонтан призов к Дню 

рождения киноцентра» 
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