
 

 

ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ «Детский билет и ребёнку, и взрослому!» 

1. При единовременной покупке билетов на один сеанс для взрослого и ребёнка все билеты 

продаются со скидкой 25% (тип билета «Взрослый и Ребёнок»). 

 

2. Скидка предоставляется при условии, что с каждым взрослым должен быть один 

ребёнок.  

 

3. Скидка предоставляется только при покупке билетов онлайн (на сайте и в приложении).  

 

4. Скидка не действует:  

 

 в кинотеатре «Формула Кино НЕО» в ТК «Балтийский», г. Санкт-Петербург во 

временной интервал с 06:00 до 09:59  

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРЦ «Гудвин», г. Тюмень во временной интервал 

с 06:00 до 10:59 

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРК «Горки», г. Челябинск во временной 

интервал с 06:00 до 10:59  

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТЦ «Кристалл IMAX», г. Пермь во временной 

интервал с 06:00 до 09:59  

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТЦ «Zеленопарк», Москва в зале KIDS  

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРК «Колизей-Синема», г. Пермь во временной 

промежуток с 06:00 до 09:59  

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРЦ «Галерея Енисей», г. Красноярск во 

временной промежуток с 23:00 до 05:59 

 

5. Взрослый и ребёнок не обязаны быть членами одной семьи или родственниками.  

 

6. Скидка действует на фильмы с возрастным ограничением «0+», «6+», «12+». 

 

7. Скидка действует на показы в форматах 2D и 3D в обычных залах, KIDS (кроме 

кинотеатра «СИНЕМА ПАРК» в ТЦ «Zеленопарк», Москва) и Luxe все дни недели, 

включая выходные.  

 

8. Скидка не действует в залах Dolby Atmos, IMAX, IMAX SAPPHIRE, 4DX, RELAX, 

JOLLY, Премиум, Мувик, PRIME, FIRST Class, Super D, Комфорт.  

 

9. Скидка не суммируется с действующими в кинотеатре льготами и скидками. 

 

10. Скидка «Взрослый и Ребёнок» не действует в рамках акции «Супервторник».  

 

11. Данная скидка не распространяется на сеансы альтернативного контента («МУЛЬТ в 

кино», «Щенячий патруль», трансляции спектаклей, оперы, балета, спортивных 

мероприятий, фестивалей, фильмов-концертов, концертов и т.д.), а также на показы по 

специальным ценам и сеансы Мувик.  

 



12. Данная скидка может быть изменена или отменена до окончания срока ее действия. При 

изменении или отмене скидки «Взрослый и Ребёнок» кинотеатрам направляется 

отдельный приказ.  

 

13. Директорам кинотеатров довести приказ до сведения соответствующих работников. 

 

14. Управляющим кинотеатров проверить наличие специальных цен на кассах кинотеатра 

на сеансы вышеуказанных фильмов. 

 

15. Контроль и ответственность за исполнение приказа возложить на Директоров 

кинотеатров. 

 

 

 

 


