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Правила Базовой Акции 

1. Общая информация. Организаторы Акции 

1.1.  Базовая Акция (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального 

закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в 

смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не является лотерей в смысле Федерального 

закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».  

1.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции употребляются в 

том же значении, которое определено в Правилах Программы лояльности «Спасибо от Сбербанка1», если 

иное значение специально не оговорено в настоящих Правилах Акции. 

1.3. Организаторами Акции являются:  

АО «СИНЕМА ПАРК», ОГРН: 1027739050646, юридический адрес: 125212, г. Москва, ул. 

Выборгская, 16, стр. 1, ЭТ.ПОМ.КОМ. 4.XIV.17. 

ООО «РСМ», ОГРН: 1027704017373, юридический адрес: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, 16, 

стр. 1, ПОМ.К. ПОД.I.24. 

1.4. Проведение Акции осуществляется на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» при технической 

поддержке Банка и Уполномоченной компании.  

 

2. Период и территория проведения Акции  

2.1. Акция проводится в период c «01» июля 2018 г. и не ограничена сроком действия 

2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в Торговых точках2 Организаторов Акции, 

осуществляющих свою деятельность под логотипами « » и  « ». 

 

3. Участники Акции 

3.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы.  

 

4. Фонд Акции. Количество Поощрений. 

4.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организаторов. Количество Поощрений не ограничено. 

Участник, выполнивший действия, перечисленные в разделе 5 настоящих Правил Акции, вправе каждый 

раз получать Поощрение в форме зачисления на Бонусный счет такого Участника соответствующего 

количества Бонусов.   

 

5. Порядок принятия участия в Акции:  

5.1. Участник Акции в период проведения Акции приобретает в Торговых точках Организаторов акции 

Товары3  путем совершения расходных операций по своему банковскому счету с использованием Карты 

(далее – «Поощряемая операция»).  

 

6. Порядок и сроки вручения Поощрений 

6.1.  В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника, совершившего действия, перечисленные в п. 5.1.  в 

период проведения Акции каждый раз начисляются Бонусы в размере: 

              - 5% (Пять процентов) от суммы Поощряемой операции. 

Внимание!!! Начисление Бонусов не производится при способе оплаты системой мобильных 

платежей и электронного кошелька - Apple Pay. 

6.2.  Уполномоченная компания производит начисление Бонусов на Бонусный счет Участника в течение 40 

(Сорок) рабочих дней с момента совершения Участником Поощряемой операции. 

6.3.  Использование Бонусов осуществляется Участниками в порядке и на условиях, предусмотренных 

Правилами Программы «Спасибо от Сбербанка».  

 

                                                 
1 Правила Программы «Спасибо от Сбербанка», размещенные на Сайте www.sberbank.ru 
2 В рамках настоящей акции под Торговыми точками следует понимать: 

- с «01» июля 2018 г. по «31» октября 2018 г. включительно  интернет площадку (сайт) Организаторов Акции http://www.cinemapark.ru  

- с «01» ноября 2018 г. интернет-площадку (сайт) Организаторов Акции  http://kinoteatr.ru  и 
- с «14» января 2019 г. мобильное приложение «Кинотеатры» (0+), доступное для установки на мобильные устройства Участников, использующих 

операционную систему IOS (ссылка для установки: https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%81...53791?mt=8) и Android (ссылка для установки: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rambler.kinoteatr) 
3 В рамках настоящей Акции под Товаром следует понимать приобретаемый в Торговых точках Организаторов Акции билет на просмотр киновидеофильма 

(за исключением киновидеофильма в формате 4DX, а также киновидеофильмов, дистрибьютором (организатором, инициатором) показа которых является 

Арт-объединение CoolConnections - ООО «Куул коннекшнс», ОГРН: 1097746109163, адрес: 109028, г.Москва, Яузский бульвар, д.13, стр.3, оф.1, цокольный 
этаж, пом.II) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BA
file:///C:/Users/srogova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6OBUC4IA/www.sberbank.ru
http://www.cinemapark.ru/
http://kinoteatr.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA/id1176953791?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rambler.kinoteatr
http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/510000/510000/510052.jpg
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7. Прочее 

7.1.  Информация об Акции размещается на сайте http://www.spasibosberbank.ru и/или сайте Организаторов 

Акции, доводится до сведения потенциальных Участников любыми другими способами, 

согласованными с Участниками. 

7.2.  Организаторы Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Уполномоченной Компанией 

порядком, вправе приостановить или прекратить реализацию Акции. Информация о приостановлении 

или прекращении реализации Акции  доводится до Участников Акции не менее чем за 30 (Тридцать) 

календарных дней до предполагаемой даты приостановления или прекращения Акции (срок 

уведомления) путем размещения соответствующей информации на сайте http://www.spasibosberbank.ru 

и/или на сайте Организаторов Акции. 
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http://www.spasibosberbank.ru/

