
Правила проведения и участия в акции «Дарим игровую приставку XBOX» 

в сети кинотеатров Киномакс 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

«Акция»). Данная Акция направлена на популяризацию сети кинотеатров «Киномакс». 

1.2 Организатором Акции является АО «Киномакс», ИНН 7705995118, ОГРН 1127746658995, 121096, 

г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, 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) 

19 мая 2021 года до 23:59 (по местному времени) 30 июня 2021 года включительно (далее – «Срок») 

и включает в себя следующие периоды: 

1.3.1. Покупка билетов в кинотеатр: с 00:00 (по местному времени) 19 мая 2021 года до 23:59 (по 

местному времени) 2 июня 2021 года. 

1.3.2. Посещение фильма «Форсаж 9» по купленному билету: с 00:00 (по местному времени) 19 мая 

2021 года по 23:59 (по местному времени) 2 июня 2021 года 

1.3.3. Формирование отчетов о предпродаже билетов: с 08:00 (по местному времени) 3 июня 2021 

года до 18:00 (по местному времени) 3 июня 2021года. 

1.3.4. Розыгрыш приза: 4 июня 2021 года в официальном паблике сети кинотеатров «Киномакс» в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kinomaxcinema 

1.3.5 Вручение приза победителю по итогам розыгрыша: до 30 июня 2021 года. 

1.4. Акция проводится в кинотеатрах сети Киномакс г. Москва, г. Владивосток, г. Ижевск, г. Иркутск, 

г. Казань, г. Краснодар, г. Красноярск, г. Липецк, г. Ростов-на-Дону, г. Рязань, г. Самара, г. Томск, г. 

Тюмень, г. Уфа, г. Челябинск, г. Ярославль.  

1.5. Акция не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода. Определение Победителя 

Акции осуществляется без использования лотерейного оборудования, Акция не является лотереей (в 

соответствии с ФЗ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях») или иным мероприятием, основанным на 

риске, не требует внесения платы за участие и получение Призов. 

 

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 Настоящих 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, в социальных сетях Киномакс 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. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в период с 19.05.2021 по 

02.06.2021 года: 

1) Совершить покупку любого количества билетов на фильм «Форсаж 9» в форматах IMAX, DOLBY 

https://vk.com/kinomaxcinema


ATMOS, D-BOX в кинотеатры сети «Киномакс» через сайт kinomax.ru или мобильное приложение 

Киномакс на любой сеанс в интервале с 19.05.2021 по 02.06.2021 и использовать их.  

2) Билеты, купленные с использованием VIP, PLATINUM карт в акции не участвуют.  

Билеты, купленные со скидкой 30% и более в акции не участвуют. Билеты, купленные на сторонних 

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

3) Покупка продукции концессионного бара / кофейни/ очков RealD 3D / Мультикарт и т.п. не 

засчитывается. 

4) После использования билетов данные с номером билета, номером заказа и адресом электронной 

почты, который был оставлен при покупке билета, будут фиксироваться в отчете о предпродаже и для 

определения результатов. Каждому номеру билета будет присвоен порядковый номер в 

хронологической последовательности от 1 до N (где N- количество билетов, купленных в 

соответствии с условиями акции). 

5) 04.06.21 победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел из указанного 

диапазона от 1 до N (где N- количество билетов, купленных в соответствии с условиями акции). 

6) Участнику необходимо сохранить билет и чек до 30.06.21, подтверждающие покупку и участие в 

акции. 
7) В случае возврата одного или нескольких билетов, купленных в период действия акции, 

транзакция не засчитывается. 

8) В течение 3х дней после проведения розыгрыша Участник должен ответить на уведомление по 

электронной почте и подтвердить дату получения главного приза. В случае, если Участник не ответит 

на уведомление в указанный срок, он исключается из списка победителей и не сможет получить приз. 

 

 

4. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1.1. Первый этап – Покупка и использование билетов в сети «Киномакс». 

Участники акции приобретают билеты в период с 00:00 (по местному времени) 19 мая 2021 года до 

23:59 (по местному времени) 2 июня 2021 года в кинотеатры сети «Киномакс» через сайт kinomax.ru 

или мобильное приложение Киномакс на любой сеанс фильма «Форсаж 9» в форматах IMAX, D-

BOX, DOLBY ATMOS с 00:00 19 мая 2021 года до 23:59 (по местному времени) 2 июня 2021 года и 

используют их. Билеты, купленные с использованием VIP, PLATINUM карт к участию в Акции не 

принимаются. Билеты, купленные со скидкой 30% и более к участию в Акции не принимаются. 

Билеты, купленные на сторонних сайтах (Kinohod, Рамблер, Яндекс, Кинопоиск) к участию в Акции 

не принимаются.  

4.1.2. Второй этап – розыгрыш призов в сети «Киномакс». 
Розыгрыш призов по акции состоится 4 июня 2021 года среди всех Участников акции, результаты 

будут опубликованы в официальном паблике сети кинотеатров «Киномакс» в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/kinomaxcinema  в формате видео. 

Для розыгрыша приза данные с номером билета, номером заказа и адресом электронной почты, 

который был оставлен при покупке билета, будут сформированы в единой базе в виде таблицы для 

определения результатов. Каждому номеру билета будет присвоен порядковый номер в 

хронологической последовательности от 1 до N (где N- количество билетов, купленных в 

соответствии с условиями акции). 
Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел из указанного диапазона от 1 

до N (где N- количество билетов, купленных в соответствии с условиями акции). 

Информация о результатах розыгрыша с данными о победителе будет опубликована 4 июня 2021 

года в официальном паблике сети кинотеатров «Киномакс» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/kinomaxcinema.  

4.1.3. Третий этап – вручение Призов.  

Вручение главного приза проводится с 7 июня 2021 года по 30 июня 2021 года.  

 

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

5.1. Призовой фонд Акции: 

Призовой фонд Акции: вручается Организатором победителю Акции и представляет собой игровую 

приставку Microsoft Xbox – 1 шт.   



 

 

5.2 Порядок вручения и срок действия призов: 

5.2.1. Вручение главного приза проводится в установленные Организатором дату, место и время, но 

не позднее 30 июня 2021 года. 

Для того чтобы воспользоваться подарком, Участнику необходимо передать свои данные 

Организатору и документ удостоверяющий личность.  

Информация о сроках получения призов и месте их получения будет опубликована 04 июня 2021 года 

в официальном паблике сети кинотеатров «Киномакс» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/kinomaxcinema, а также отправлена победителям на e-mail, оставленный при покупке 

билетов на фильм «Форсаж 9» в форматах IMAX, D-BOX, DOLBY ATMOS.   

5.2.2. В случае если Участник акции отказывается от получения приза, результат розыгрыша в 

отношении этого Участника считается недействительным и розыгрыш проводят снова до момента 

определения нового победителя среди Участников акции. 

В таком случае дата нового розыгрыша будет опубликована в официальном паблике сети кинотеатров 

«Киномакс» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kinomaxcinema 

5.2.3. Приз не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости приза 

вместо выдачи его в натуральном эквиваленте не выплачивается. 

5.2.4.  Передача Призов третьим лицам не допускается. 

5.2.5. Участники Акции уведомлены, что у победителей Акции, в случае получения Призов 

возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц со стоимости приза, 

превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 

2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с чем у Организатора возникает 

обязанность по предоставлению сведений о Победителе Акции и размере Приза в органы 

Федеральной налоговой службы России в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. Обязанность по уплате налогов, предусмотренных 

законодательством России, возлагается на Победителя Акции.  

5.2.6 Взаимодействие Организатора с Участниками, а также предоставление Призов осуществляется 

в соответствии с контактными данными, указанными соответствующими Участниками. Организатор 

не несет ответственности за направление уведомлений, предоставление Призов в случае неверного (в 

том числе ошибочного) указания Участником своих контактных данных. 

5.2.7 Точные характеристики Приза определяются Организатором акции по собственному 

усмотрению и станут известны Участнику при объявлении его Победителем Акции. 

5.2.8 Стоимость Призов определяется Организатором самостоятельно и доводится до сведения 

Участника Акции, когда он становится Победителем. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить изменения в настоящие 

Правила в одностороннем порядке. 

6.2. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный призовой фонд для поощрения 

Участников Акции, не ставших победителями. 

6.3. Персональные данные Участника могут быть использованы Организатором и Партнером Акции 

и/или его уполномоченными лицами в рекламных целях только с разрешения Участника, без уплаты 

ему какого-либо вознаграждения. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 
 

https://vk.com/kinomaxcinema

