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Правила проведения и участия в стимулирующем мероприятии 

«Соверши четвертый поход в кино в Зеленопарке, Калужском, на Мичуринском бесплатно 

по карте Бонус»  

 

Настоящая акция является стимулирующим мероприятием под названием «Соверши четвертый 

поход в кино в Зеленопарке, на  Калужском, на Мичуринском бесплатно по карте Бонус» 

(далее – «Акция») и проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – «Правила») в рамках 

рекламной кампании. Акция проводится с целью популяризации (рекламы) услуг Объединенной 

сети кинотеатров.  

Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения 

платы за участие. 

Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения Акции, 

размещается на сайте: kinoteatr.ru в разделе Акции (далее по тексту – «Сайт»).  

Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 

1. Термины  

1.1. Наименование Акции - «Соверши четвертый поход в кино в Зеленопарке, на 

Калужском, на Мичуринском бесплатно по карте Бонус » 

1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, кинотеатры объединенной сети 

указанные в Приложении №1 к настоящим Правилам. 

1.3. Организатор Акции - Акционерное общество «СИНЕМА ПАРК», ОГРН 1027739050646, 

юр. адрес: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр 1., ЭТ. ПОМ.КОМ.4.XIV, 17. 
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1.5. Объединенная сеть кинотеатров – Объединенная сеть кинотеатров компаний АО 

«СИНЕМА ПАРК», ООО «РСМ» . 

1.6. Программа лояльности (Программа) – программа лояльности «Бонус» для постоянных 

посетителей Сети кинотеатров, условия которой размещены на сайте https://kinoteatr.ru/bonus/. 

1.7. Карта – пластиковая или виртуальная карта со штрих-кодом – идентификационное средство, 

выдаваемое участнику Программы, позволяющая ему участвовать в Программе. 

1.8. Баллы – бонусы, начисляемые на Бонусный счет, условия использования которых 

предусмотрены Программой. 

1.9. Бонусный счет –счет, отображаемый в личном кабинете Программы.  

1.10. Период проведения Акции: с 00 часов 00 минут 04 августа 2021 года по 23 часа 59 минут 

31 ноября 2021 года (включительно) в кинотеатре Зеленопарк, с 00 часов 00 минут 25 сентября 2021 

года по 23 часа 59 минут 31 декабря 2021 года (включительно) в кинотеатрах Калужском, на 

Мичуринском.   

 

2. Условия участия в Акции 

2.1. Участником Акции может быть только участник Программы лояльности «Бонус», 

который в период с 00 часов 00 минут 04 августа 2021 года до 23.59 часов 30 сентября 2021 

года в кинотеатре «Зеленопарк», с 00 часов 00 минут 25 сентября 2021 года по 23 часа 59 минут 

31 ноября 2021 года (включительно) в кинотеатрах «на Калужской», «на Мичуринском».   

2.2.  (при одновременном соблюдении всех условий): 

2.2.1. совершил 3 (три) похода за билетами на просмотр кинофильмов в кинотеатре «Зеленопарк» 

(г.Зеленоград), «на Калужской», «на Мичуринском» (г. Москва) Объединенной сети кинотеатров в 

кассы кинотеатра «Зеленопарк» (г. Зеленоград) «на Калужской», «на Мичуринском» (г. Москва) 

Объединенной сети кинотеатров, и/или на сайте, и/или в мобильном приложении 

«КИНОТЕАТРЫ». 

http://www.leto.kinoteatr.ru/
https://kinoteatr.ru/bonus/
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При этом, под 1 (одним) походом понимается приобретение за денежные средства одного и более 

(количество не ограничено) билетов в течение одних суток (с 00.00 часов до 23.59 часов) 

2.2.2. при покупке билетов использовал одну и ту же Карту участника Программы лояльности 

Бонус, которая в период действия Акции активирована. 

2.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

2.4. Участниками не могут быть сотрудники Организатора и другие лица, причастные к 

проведению Акции, а также члены их семей. Каждый Участник действует от собственного имени, 

в своих интересах и самостоятельно выполняет все действия, установленные настоящими 

Правилами.     

2.4. Участники Акции обязаны: 

-  соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 

- соблюдать требования Пользовательского соглашения об участии в Программе лояльности Бонус 

доступно по ссылке https://kinoteatr.ru/sadm_files/agreement.pdf 

2.5. Участники Акции имеют право:  

- на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

- право на получение Подарка, при соблюдении условий, изложенных в настоящих Правилах. 

- иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  

2.6. В качестве Подарка Участник получает Баллы, срок действия которых: 

 - до 31.11.2021 года, территория действия - Зеленоград, Ленинградское шоссе, 18-й км, ТЦ 

«Zеленопарк»; 

-  до 31.12.2021 года, территория действия ул. Профсоюзная, 61a, ТЦ «Калужский», Мичуринский 

просп., Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ «Фестиваль»: 

- за первый поход - 0 Баллов,  

- за второй поход - 150 Баллов,  

- за третий поход - 200 Баллов.  

Выдача Подарков Участникам Акции производится путем начисления бонусных баллов на 

соответствующую Карту участника Программы лояльности «Бонус».  

Баллы начисляются в течение 24 часов с момента совершения соответствующего похода (покупки 

билета/ов на просмотр кинофильма в кинотеатрах «Зеленопарк» (г.Зеленоград), «на Калужской», 

«на Мичуринском» (г. Москва)  Объединенной сети кинотеатров и использования активированной 

Карты программы лояльности «Бонус»), при условии соблюдения участником настоящих Правил.  

2.7. Предоставление Подарка участнику Акции не исключает начисления Баллов на Бонусный счет 

участника согласно правилам Программы лояльности. 

3. Прочие условия Акции 

3.1. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Организатор Акции может на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить, 

приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не 

может проводиться так, как это запланировано. 

3.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с 

участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных 

обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в 

подобных случаях. 

3.4. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе проведения 

Акции, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в ходе Акции пытается 

изменить ее результаты посредством технических, программных или других средств, кроме 

способов, описанных в правилах проведения Акции.                                                                                                             

https://kinoteatr.ru/sadm_files/agreement.pdf
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3.5. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 

Акции вследствие использования им Подарка и/или участия в Акции. 

3.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников Акции, включая 

понесенные ими затраты. Организатор не компенсирует расходы Участников Акции, связанные с 

получением ими призов и их реализацией. 

3.7. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в 

том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или 

мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также 

за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных 

контактных данных, в том числе номера телефона, ФИО участника и иных данных. 

3.8. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте организатора 

kinoteatr.ru, в результате которых Участник Акции не может ознакомиться с настоящими 

Правилами. 

3.9. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников 

Акции, поступившие посредством электронной почты. 

3.10. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.11. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 

случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или 

вопросов, неурегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / 

или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

3.12. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательным опубликованием таких изменений на Сайте. 

3.13. Организатор настоящим информирует Участников о том, что в соответствии с положениями 

Налогового Кодекса РФ стоимость Подарков, полученных от организаций, превышающая 4 000 

(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том числе полученных в 

натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая участие в Акции, и 

соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ. 

 

4. Персональные данные 

4.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная 

им для целей проведения Акции информация, в том числе персональные данные, будут 

обрабатываться Организатором в случае необходимости. 

4.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор и 

уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от 

несанкционированного распространения, вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным 

образом обрабатывать персональные данные Участника в целях проведения Акции, а также для 

осуществления Организатором, и (или) его уполномоченными представителями контактов с 

Участниками в отношении Акции, проводимой Организатором. Согласие действительно с момента 

сообщения Участником его регистрационных персональных данных. 

4.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение обязательств, связанных с проведением 

Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных 

данных. 

 

5. Прочие положения 

5.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих Правилах. 
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5.2. С момента получения Подарка Участники Акции самостоятельно несут ответственность за 

уплату всех иных налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его 

получением, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение 

своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, 

действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых 

принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Организатор не несет ответственность за: 

- не получение/несвоевременное получение Подарков по вине самих Участников Акции, или по 

вине организаций связи, или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 

- не исполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

- не получение Подарка в случае отказа от них Участниками Акции; 

- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их участием в 

Акции; 

- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции и/или третьих лиц, в 

процессе использования полученных Подарков; 

- по иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или предусмотренным 

законодательством РФ. 

5.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

5.7. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с нарушением 

участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник принимает на себя 

ответственность по самостоятельному разрешению таких споров. 

5.8. Все вопросы и претензии по настоящей Акции предъявляются Организатору по следующим  

телефону: 8-800-700-01-11 и на сайте www.kinoteatr.ru/corp/contacts/ -  «Форма обратной связи». 

 

 

 

                                                                                                         _______________2021 года 
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