
ПРАВИЛА   
проведения и участия в акции «Всем Love» 

 
Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе», проводится с целью анонсирования кинофильма «Love» 

режиссера – постановщика Игоря Твердохлебова, страна производства: Россия  (год производства: 
2020). 

Принимая участие в рекламной акции «Всем Love» (далее – «Акция»), участники полностью 

соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»). 

 

Раздел I. Общие положения 

1.1.   Наименование Акции - «Всем Love». 

Акция не является лотерей, участие в ней не связано с внесением платы участниками и не основано 

на риске. 

1.2. Объединенная сеть компаний - кинотеатры объединенной сети компаний АО «СИНЕМА 

ПАРК», ООО «РСМ», ООО «П.К. ФОРМУЛА КИНО, включающей кинотеатры под брендами: 
«СИНЕМА ПАРК», Kinostar, «Формула Кино», «КИНО OKKO» и «Кронверк Синема», «Very Velly» 

(Приложение 2). 

1.3. Территория проведения Акции – кинотеатры объединенной сети компаний АО «СИНЕМА 

ПАРК», ООО «РСМ», ООО «П.К. ФОРМУЛА КИНО, включающей кинотеатры под брендами: 
«СИНЕМА ПАРК», Kinostar, «Формула Кино», «КИНО OKKO» и «Кронверк Синема», «Very Velly» 

(Приложение 2). 

1.4. Организатор Акции: АО «СИНЕМА ПАРК»: ИНН 7705353706, ОГРН 1027739050646, адрес: 

125212, г. Москва, ул. Выборгская, д.16, стр.1, эт. пом. ком 4. XIV.17.  

Организатор Акции содействует Победителю в коммуникации с Партнером Акции. Организатор 

Акции предоставляет Приз победителю.   

1.5. Партнер Акции: «Каропрокат» ИНН 7715574020, ОГРН 1057748066408, адрес: 121352, г. 
Москва, Славянский б-р, д. 9, корп. 1 комн. 51. Партнер осуществляет техническое обеспечение 

включения ролика Победителя в видеоролик для демонстрации в кинотеатрах  Объединенной 

киносети. 

1.6. Оператор: «В Контакте» ИНН 7842349892, ОГРН 1079847035179, адрес: 191024, Россия, Санкт-

Петербург, Херсонская ул., дом 12-14, лит. А., пом. 1-Н Оператор осуществляет информационную 

поддержку Акции путем размещения информации об Акции, настоящих Правил  

1.7. Приз – включение ролика победителя в видеоролик, который будет демонстрироваться на 
экранах кинозалов перед сеансами Кинофильма «Love» 13, 14, 15 февраля 2021 года во всех 
кинотеатрах Объединенной киносети перед всеми сеансами Кинофильма «Love», кроме 

«Формуза Кино Оз Молл» в г.Краснодар 

1.8. Кинофильм «Love» - кинофильм режиссера-постановщика Игоря Твердохлебова, страна 

производства: Россия  (год производства: 2020). 

1.9. Карта лояльности бонус – карта, удостоверяющая имущественное право предъявителя 

приобрести товары и/или услуги в кассах кинотеатров Объединенной киносети в обмен на бонусы 

в соответствии с номиналом 

1.10. Общий срок проведения Акции: с 00.00 часов 26 января 2021 года по 23.59 часов 10 февраля  

2021 года. 

1.10.1. Период регистрации участников и публикации работ: с 00 часов 00 минут 26 января 2021 

года по 23 часа 59 минут 8 февраля 2021 года. 

1.10.2. Выбор победителей Акции - 10 февраля 2021 года . Результаты акции будут размещены на 

сайте  www.kinoteatr.ru 10 февраля 2021 года . Кроме того, Победители Акции будут уведомлены по 

телефону или электронной почте, указанным в личном сообщении ВКонтакте администратору 

сообщества https://vk.com/kinoteatr  

1.11. Информацию об Организаторе Акции, о Правилах и сроках ее проведения, количестве призов, 

о результатах Акции и победителях, сроках, месте и порядке получения призов можно получить  по 

адресу: https://vk.com/kinoteatr   

http://www.kinoteatr.ru/
https://vk.com/kinoteatr


1.12. По всем вопросам, претензиям, связанным с проведением Акции, следует обращаться к 

Организатору по адресу, указанному в п.1.4. Правил. 

 

Раздел II. Условия проведения Акции 

2.1. Участниками акции (далее – Участники) могут быть: 

-  дееспособные физические лица, а также физические лица (дети) в возрасте от 14 лет при условии 
согласия родителей или иного опекуна в соответствии с действующим законодательством, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Оператора 
и/или Партнера, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, 

а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации 

и/или проведению настоящей Акции, а также членам их семей 

2.3. Акция проводится среди Участников, зарегистрированных на сайте ВКонтакте, которые в Период 

регистрации участников сняли ролик, в котором признаются в любви кому-то или чему-то (за 

исключением того, что запрещено на территории РФ), хронометражом не более 30 секунд, 
выложили к себе на страницу ВКонтакте в разделе "Клипы" и обязательно поставили хэштег акции 

#всемlove. 

2.4. Факт размещения Участником видеоролика на странице ВКонтакте в разделе "Клипы" 

подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, а также предоставил своё 
согласие на обработку своих персональных данных Организатором и Партнером Акции /или 

привлекаемыми ими третьими лицами с целью проведения Акции в течение периода проведения 

Акции посредством применения следующих способов обработки персональных данных: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

2.5. Участник подтверждает, что видео, опубликованное им на странице ВКонтакте в разделе 

"Клипы", создана личным творческим трудом Участника, а также то, что он получил согласие от 
третьих лиц (в случае их присутствия в ролике, использования музыкальных и аудиовизуальных 

произведений) на их использование. Публикация такого видеоролика означает предоставление 

Организатору неисключительной лицензии на её использование любым способом, не 

противоречащим закону, на территории России, без выплаты какого-либо вознаграждения 
Участнику. Вся полнота ответственности за соблюдение настоящего пункта лежит на Участнике. В 

случае, если видеоролик, опубликованный на странице ВКонтакте в разделе "Клипы" в рамках 

участия в Акции, нарушит права третьих лиц, Участник обязуется урегулировать любые споры и 
требования таких лиц собственными силами и за собственный счёт.  

2.6. Видеоролик, опубликованная на странице ВКонтакте в разделе "Клипы" с целью участия в 
Акции, должен быть доступен в аккаунте Социальной сети Участника в Период проведения Акции 
и может быть удален только после окончания Общего срока проведения Акции. 

2.6 Один и тот же видеоролик может участвовать в Акции только один раз. 

2.7 Каждый Участник Акции может загрузить неограниченное количество видеороликов с целью 

участия в Акции. 

2.8 Для участия в Акции необходимо в Период регистрации Участников Акции выложить ролик в 

раздел «Клипы» ВКонтакте в соответствии с техническими требованиями: видео до 30 секунд 
обязательно через камеру Клипов в приложениях iOS или Android: поставить хештег 
#всемlove. А также: 

 в ролике не должны участвовать дети младше 14 лет; 

 ролик должен соответствовать требованиям морали: не должен побуждать к совершению 

противоправных действий, не должен призывать к насилию и жестокости, в ролике не 

допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, 
сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, 

социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных 

государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 



также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, не 

должна призывать к совершению государственного переворота и иных преступных 

действий или нарушать иные законы/действующие нормативные акты Российской 

Федерации; 

 не должен иметь порнографическую или эротическую направленность;  

 не должен содержать информацию, отрицающую семейные ценности и формирующую 

неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

 не должен содержать информацию, вызывающую страх, ужас или панику, отвращение, в 

том числе представляемую в виде описания в унижающей человеческое достоинство форме 
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий; 

 не должен содержать информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, его родителей 

и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, место его 
жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 

несовершеннолетнего; 

 не должен содержать информацию об антиобщественных действиях и (или) преступлениях; 

 не должен содержать информацию об алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции; 
наркотических средствах, психотропных и (или) одурманивающих веществах, табачных 

изделиях, в том числе процесс и/или последствия их потребления; об азартных играх, 

бродяжничестве или попрошайничестве, проституции; а равно не содержать информацию, 
вызывающую желание употребить алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию, 

наркотические средства и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, заняться 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством или принять участие в азартных 

играх; 

 не должен содержать информацию, порочащую честь, репутацию и достоинство любых лиц; 

 не должен выражать неуважение к обществу; 

 не должен относиться к категории рекламы; 

 не должен содержать ссылок на сайты в сети Интернет;  

 не должен нарушать права и интересы третьих лиц, в том числе в части незаконного 

использования объектов авторских прав; 

 не должен содержать информацию, составляющую государственную или иную специально 

охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц; 

 должен соответствовать законодательству Российской Федерации. 

На свое усмотрение Организатор имеет право отстранить от участия в Акции ролики, которые не 

соответствуют в полной мере требованиям, указанным выше. 

2.9. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

- право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  
- право на получение Приза, при соблюдении условий, изложенных в настоящих Правилах. 

- иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  

2.10. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  

- соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  
- предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;  

- иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

2.11. Участник Акции имеет возможность получить Приз в порядке и на условиях, 

предусмотренном настоящими Правилами.  

2.12. Механизм определения победителя: 

Выбор победителей Акции осуществляется  10 февраля 2021 года ролики, членами Жюри Акции. 

Члены Жюри акции - творческая команда создателей фильма в количестве трех человек.  



Критерии отбора ролика Победителя - самое креативное и необычное, трогательное или 

смешное видео по мнению жюри;  

 Приз – включение ролика победителя в видеоролик, который будет демонстрироваться на 
экранах кинозалов Объединенной киносети перед сеансами Кинофильма «Love» 13, 14, 15 
февраля 2021 года во всех кинотеатрах Объединенной киносети перед всеми сеансами 

Кинофильма «Love», кроме «Формуза Кино Оз Молл» в г.Краснодар 

Приз предоставляется Партнером Акции. Всего 1 (один) Приз, не может быть обменен на денежный 

эквивалент. 

Стимулирующий приз: карта лояльности «Бонус» номиналом 5000 бонусов. Всего 1 (один) 

Приз, не может быть обменен на денежный эквивалент. 

Стимулирующий приз получает Участник, которого выберет Жюри Акции. 

 

Раздел III. Порядок и сроки получения Приза 

3.1. Приз вручается Победителю Организатором в срок до 10 февраля 2021 года путем передачи 

информации о выигрыше посредством электронной почты на адрес, указанный Участником 

администратору сообщества ВКонтакте https://vk.com/kinoteatr   

3.2. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче приза, в случае не 

предоставления Участником информации, указанной в п.3.8.1. настоящих Правил. 

3.3. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя участникам 
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников 

Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у 

Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или 

извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не 

ограничиваясь следующими действиями: 

3.3.1. если участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации – данного участника заблокировать до конца Акции. 

3.4. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или 

транспортные расходы), участники Акции несут самостоятельно.  

IV. Персональные данные Участников 

4.1. Участники Акции уведомлены о том, что персональные данные Участников могут 

обрабатываться Организатором и/или Оператором и/или Партнером в целях выполнения 

Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами. Участники дают согласие на 

обработку своих персональных данных следующего содержания: 

«Участвуя в розыгрышах, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 г., я даю свое письменное согласие Организатору, Оператору, Партнеру, 
Администрации Сайта, ее контрагентам, аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и 

организациям, а также обособленным подразделениям обработку моих персональных данных, 

включая согласие на трансграничную передачу моих персональных данных в целях использования 

мной функций Сайта, участия в мероприятиях, организатором которых является Администрация 

Сайта, а также иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.   

Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.   

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые 

другие действия (операции) с персональными данными.  

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как 

к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

электронный адрес, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, 

образование, доходы, и любая другая информация.   

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.   



Я согласен получать от Организатора любую коммуникацию, использующую мои персональные 

данные.» 

4.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 
выражением согласия участника на обработку Организатором (Оператором и иными партнерами, 

действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных участника любыми 

способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому 

лицу (субъекту персональных данных).  

4.3. Участник гарантирует, что предоставляемые им Персональные данные являются 

достоверными. 

V. Иные условия 

5.1. Каждый Участник знакомится и соглашается с Правилами и принимает их с момента 
регистрации для участия в Акции на Сайте Акции. Факт участия в Акции означает полное согласие 

Участника с Правилами. 

5.2.   Организатор на свое усмотрение может признать недействительными все заявки на участие в 
Акции, а также запретить Участие в Акции любому лицу, которое участвует в Акции с целью 

причинить кому-либо вред. 

5.3. Если по какой-либо причине Акция или какая-либо его часть не могут быть организованы и 

проведены так, как это предусмотрено Правилами, по причинам, которые включают, но не 
ограничиваются заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет и/или в сетях 

сотовой связи, дефектами, запрещенными манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной, не контролируемой 
Организатором, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, 

изменить или приостановить проведение Акции или признать недействительными любые 

затронутые заявки на участие в Акции и не допустить соответствующих участников до участия в 

Акции. 

5.4.  Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).  

5.5. Организатор ни при каких условиях не компенсирует Участникам затраты, понесенные в связи 
с участием в Акции (включая помимо прочего в случае изменения Правил или отмены Акции), а 

также затраты лиц, работы которых не были допущены к участию в Акции или каким-либо образом 

не ответствуют требованиям Правил. 

5.6. Участие в Акции не дает права какому-либо Участнику требовать предоставления призов от 

Организатора, за исключением случаев, когда приз присужден соответствующему Участнику в 

соответствии с Правилами. 

5.7. Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной связи, 
работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы 

Интернет провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением 

Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за 

все, связанные с этим, негативные последствия. 

5.8. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив, 

соответствующую информацию на c сайте Акции. Во всем, что не предусмотрено настоящими 
Правилами, Организатор и участники Акции руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
Территория проведения Акции – кинотеатры объединенной сети компаний АО «СИНЕМА 

ПАРК», ООО «РСМ», ООО «П.К. ФОРМУЛА КИНО  
 

Формула Кино Сити (КИНО ОККО 

Афимолл Сити) 

г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, ТРЦ «АФИМОЛЛ 

Сити» 

Формула Кино Европа г. Москва, Пл. Киевского вокзала, вл.2 ТРЦ «Европейский» 

Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский проспект, д. 57 ТРЦ «Океания» 

Формула Кино на Полежаевской г. Москва, Хорошевское шоссе, 27, ТРЦ «ХОРОШО!» 

Формула Кино на Мичуринском 
г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.3, 

к.1, ТРЦ «Фестиваль» 

Формула Кино на Можайке 
г. Москва, Одинцовский район, Дер. Марфино, владение 110, 

(напротив гипермаркета «Ашан Марфино») 

Формула Кино Чертаново г. Москва, Мкр. Северное Чертаново, 1А ТРЦ «Авентура» 

Кронверк Синема Вэйпарк 
г. Москва, Красногорский район, Дер. Путилково, 71 км. 

МКАД, строение 16а ТРЦ «Вэйпарк» 

Кронверк Синема Лефортово 
г. Москва, Ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2 ТК «Город 

Лефортово» 

Кронверк Синема Облака г. Москва, Ореховый бульвар, 22А ТРЦ «Облака» 

Кронверк Синема Семеновский г. Москва, Семеновская площадь, 1, ТРЦ «Семеновский» 

Формула Кино ЦДМ 
г. Москва, Театральный проезд, д.5, стр. 1, ТЦ «Центральный 
Детский Магазин на Лубянке» 

Синема Парк Мега Белая Дача 
г. Москва, Люберецкий р-н, г. Котельники Первый Покровский 

проезд, д.1 ТРЦ «МЕГА Белая Дача» 

Синема Парк Теплый Стан 
г. Москва, Сосенское, 21км. Калужского шоссе, ТРЦ «МЕГА 

Теплый Стан» 

Синема Парк МЕГА Химки г. Химки, Мкрн. ИКЕА, 2, ТРЦ «МЕГА Химки» 

Синема Парк Метрополис на 

Войковской 

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.4, ТЦ 

«Метрополис» 

Синема Парк Ривьера на 

Автозаводской 
г. Москва, ул. Автозаводская, д.18, ТРЦ «Ривьера» 

Синема Парк Глобал Сити на Южной  г. Москва, ул. Днепропетровская, 2, ТРК «Глобал Сити» 

Синема Парк Пятая Авеню на 

Октябрьском Поле 
г. Москва, Маршала Бирюзова, д. 32, ТРЦ «5 Авеню» 

Синема Парк Филион на 

Багратионовской 
г. Москва, Багратионовский пр., 5 ТРЦ «Филион» 

Синема Парк на Калужской г. Москва, ул. Профсоюзная, 61А, ТЦ «Калужский» 

Синема Парк Зеленопарк 

г. Москва, Солнечногорский муниципальный район, г. 

Зеленеоград  г.п. Ржавки, р.п. Ржавки, 2-й микрорайон, 

строен.20 ТРЦ «Zеленопарк» 

Синема Парк Бутово Молл 
г. Москва, Пос. Воскресенское, Чечёрский пр-д, д. 51 ТРЦ 

«Бутово Молл» 

Формула Кино Жемчужина 

г. Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 51, лит. А ТРЦ 

«Жемчужная Плаза» 

Петергофское шоссе, 51, ТРЦ Жемчужная Плаза, 3 этаж. (м. 

пр. Ветеранов) 



Формула Кино Галерея 
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 30, лит. А ТРЦ 
«Галерея» 

Формула Кино Питерлэнд 
г. Санкт-Петербург, Приморский пр. д. 72, лит. А, ТРЦ 

«ПитерЛэнд» 

Формула Кино Академ Парк 
г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 41, корп. 2, лит. 

Б ТРК «Академ-Парк» 

Формула Кино Лондон Молл 
г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 3, лит. Б ТРК «Лондон 

Молл» 

Формула Кино Балканский 
г. Санкт-Петербург, Балканская пл., д. 5, лит. О, ТК 

«Балканский» 

Формула Кино Заневский Каскад 
г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 67, корп. 2, лит. А ТРК 

«Заневский Каскад» 

Формула Кино Меркурий 
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141, лит. А,  ТЦ 

«Меркурий» 

Формула Кино Нео 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. Б,  ТК 

«Балтийский» 

Формула Кино Норд 
г. Санкт-Петербург, Пр. Просвещения, д. 19, лит. А, ТРК 

«Норд» 

Формула Кино Родео Драйв 
г. Санкт-Петербург, Пр. Культуры, д. 1, лит. А, ТРК «Родео 

Драйв» 

Формула Кино Сити Молл 
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 17, корп. 2, лит. А, ТРК 

«Сити Молл» 

Синема Парк МЕГА Дыбенко 
г. Санкт-Петербург, 12 км. Мурманское шоссе, ТРК «МЕГА 

Дыбенко» 

Синема Парк Радуга на Парке 

Победы 
г. Санкт-Петербург, Пр-т Космонавтов, д.14, ТЦ «Радуга» 

Синема Парк Гранд Каньон 
г. Санкт-Петербург, Пр-т Энгельса, д. 154, лит. «А», пом.29Н 

ТРК «Гранд Каньон» 

Синема Парк Сити Молл 

Белгородский 

г. Белгород, Белгородский район П. Дубовое, микрорайон 

«Пригородный», ул. Щорса, 64 ТРК «Сити Молл 

Белгородский» 

Синема Парк Европа Сити Молл  
г. Волгоград, Проспект им. В.И. Ленина, д. 54б, ТРК «Европа 

Сити Молл» 

Синема Парк Мармелад г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 22, ТРЦ «Мармелад» 

Синема Парк Центр Галереи Чижова г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35, «Центр Галереи Чижова» 

Синема Парк Алатырь г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 5 ТРЦ «Алатырь»  

Синема Парк Петровский г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский» 

Синема Парк Европа г. Калининград, Пр-кт Гвардейский, д. 3, ТРЦ «Европа» 

Синема Парк Ковров Молл г. Ковров, Ул. Лопатина, д.7А, ТРЦ «КОВРОВ МОЛЛ» 

Синема Парк Галерея Енисей г. Красноярск, ул. Дубровинского 1И, ТРЦ «Галерея Енисей» 

Кронверк Синема Форум г. Мурманск, Пр-т Кольский, д. 134, ТРЦ «Форум» 

Синема Парк Торговый Квартал 
г. Набережные Челны, Проспект Мира, д. 3, ТРЦ «Торговый 

Квартал» 

Синема Парк Фантастика 
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 187 «В», лит. Е, ТРЦ 

«Фантастика» 

Синема Парк Седьмое небо г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 1, ТРЦ «Седьмое небо» 



Формула Кино IMAX 
г. Новокузнецк, Центральный район, улица Доз, 10А, ТРЦ 
«Планета» 

Кронверк Синема Мегаплекс г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 130а ТРЦ «Континент-3» 

Формула Кино Аура г. Новосибирск, ул. Военная, д. 5 

Синема Парк Ройял Парк г. Новосибирск, Красный проспект, д. 101, ТРК «Ройял Парк» 

Синема Парк Сан Сити 
г. Новосибирск, Площадь Карла Маркса, д. 7, МФК «Сан 

Сити» 

Синема Парк Семья г. Пермь, ул. Революции, д.13, ТРК «Семья» 

Синема Парк Колизей г. Пермь, ул. Куйбышева, 16 ТРК «КОЛИЗЕЙ» 

Синема Парк Кристалл г. Пермь, Пр. Комсомольский, 53, ТРЦ «Кристалл» 

Формула Кино Виктория Плаза 
г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, корп. 1, ТРЦ «Виктория 

Плаза» 

Синема Парк Парк Хаус 
г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, д. 81Б, 

ТЦ «Парк Хаус» 

Синема Парк Триумф Молл г. Саратов, ул. им. В.С. Зарубина, 167 ТРЦ «Триумф Молл» 

Синема Парк Тау Галерея г. Саратов, 3-ая Дачная, ТРЦ «ТАУ Галерея» 

КИНО МореМолл 
г. Сочи, Центральный район, ул. Новая Заря, д. 7, ТРЦ 

«МореМолл» 

Синема Парк Космос г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д.75А, МЦ «Коsмос» 

Синема Парк Сургут Сити Молл  г. Сургут, Югорский тракт, д.38 ТРК «Сургут Сити Молл» 

Кронверк Синема Макси г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 141, ТРЦ «МАКСИ» 

Синема Парк Гудвин г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 70, ТРЦ «Гудвин» 

Синема Парк Макси г. Тула, ул. Пролетарская, 2 ТРЦ «Макси» 

Синема Парк Аквамолл г. Ульяновск, Московское шоссе, д.108, ТРЦ «АкваМолл» 

Синема Парк Галерея АРТ г. Уфа, ул. Чернышевского, д.75, ТРК «Галерея АRT» 

Синема Парк Семья г. Уфа, Проспект Октября, д. 34, ТРК «Семья» 

Синема Парк Горки г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 136, ТРК «Горки» 
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