
Правила проведения и участия в Акции «Марафон попкорна» 

 

Настоящая акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе» и проводится согласно 

изложенным ниже условиям (далее – «Правила»). Акция проводится с целью 

популяризации (рекламы) товаров и услуг Объединенной сети кинотеатров КИНО ОККО, 

«Синема Парк» и «Формула Кино» и «Кронверк Синема». 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. 

Раздел I. Термины 

 

1.1.   Наименование Акции: «Марафон попкорна». 

1.2. Территория проведения Акции – кинобары кинотеатров объединенной сети 

компаний (киносети) 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», 

расположенные на территории Российской Федерации, указанные на сайте 

kinoteatr.ru. 

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. 

1.4.   Сайт – интернет-сайт kinoteatr.ru. 

1.5. Срок проведения Акции: с 00.00 часов 22 февраля 2020 года по 23.59 часов 02 марта  

2020 года.  

1.6.  Потребитель – дееспособное физическое лицо. 

1.7.  Чек – документ, подтверждающий приобретение попкорна на условиях настоящих 

Правил, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов. 

1.8.  День совершения покупки – часы работы кинобара (с 09:00  до 03:00 часов) в день 

совершения покупки.  

1.9. Настоящие Правила являются публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 

Гражданского кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения 

Акции. 

1.10. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами. 

 

Раздел II. Условия участия в Акции 

2.1.   Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок, указанный в п.1.5. настоящих 

Правил обратиться в кассу кинобара кинотеатра Киносети и совершить покупку 

попкорна любого вкуса и любого объема из имеющихся в данный момент в продаже.  

2.2.   Покупка, указанная в п.2.1. Правил, должна быть подтверждена выдачей кассового 

чека. 

2.3.  При выполнении условий п.2.1, 2.2. Правил Потребитель становится участником 

Акции и получает возможность в течении Дня совершения покупки, указанной в п.2.1. 

Правил, за 100 рублей (специальная цена) пополнять стакан из-под приобретенного в 

этот день попкорна (совершить следующую покупку попкорна) попкорном любого 

вкуса, относящегося к той же группе товара, что и изначально приобретенный 

попкорн при этом допустимо снижение группы, но не повышение. 

http://www.leto.kinoteatr.ru/


 

2.3.1. Группа 1: Сладкий попкорн или Соленый попкорн. 

          Группа 2: Карамельный попкорн или Сырный попкорн.  

          Группа 3: Черничный попкорн, или Вишневый попкорн, или Сезонный  попкорн. (при 

наличии сезонного вкуса попкорна  в кинобаре) 

2.4. Пополнение стакана попкорном осуществляется в кинобаре кинотеатра Киносети при 

одновременном выполнении Участником следующих условий: 

- обратился в кинобар кинотеатра в период срока проведения Акции; 

- обратился за пополнением стакана попкорном в День совершения покупки; 

- обратился в кинобар того кинотеатра киносети, в котором была совершена покупка, 

указанная в п.2.1. Правил; 

- предоставил Чек, подтверждающий День совершения покупки и группу товара, к 

которой относится приобретенный попкорн; 

- предоставил для пополнения стакан из-под попкорна, объем которого соответствует 

объему, указанному в предъявленном Чеке; 

- обратился за пополнением попкорном с тем же вкусом, что был приобретен при 

первой покупке (п.2.1. Правил) или другого вкуса, но относящегося к той же группе 

товара с условием возможности выбрать вкус попкорна из группы ниже, но не выше 

2.5. Количество раз пополнения стакана попкорном (совершения покупок в целях 

пополнения стакана попкорном) в течение Дня совершения покупки не ограничено. 

2.6. Объем пополнения стакана попкорном ограничен количеством попкорна, необходимым 

для полного наполнения стакана из-под попкорна, полученного Участником вместе с 

попкорном при совершении покупки, указанной в п.2.1. Правил и предъявленного для 

пополнения. 

2.7.  Предложение, указанное в п.2 настоящих Правил не может быть заменено на денежный 

эквивалент. 

2.8.  В случае возврата Участником Товара по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, возврат Участнику денежных средств осуществляется в размере 

стоимости Товара, указанной в чеке с пополнением. 

2.9. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

2.10. Участники Акции обязаны соблюдать Правила Акции во время ее проведения. 

2.11. Участники Акции имеют право:  

- на получение информации об Акции и участие в ней в соответствии с настоящими 

Правилами;  

- право на получение товара по специальной цене при соблюдении условий, 

изложенных в настоящих Правилах. 

- иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

2.12. Участник проинформирован и согласен с тем, что на момент участия в Акции у него 

имеется выбор:  

- не участвовать в Акции и приобрести попкорн без принятия обязанностей 

соблюдения настоящих Условий; либо  

- участвовать в Акции, принять условия настоящих Правил. 

 

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 отказать Участнику в принятии участия в Акции если 

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

пытается ввести Организатора в заблуждение.                                                                                                             

3.5. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 

Участником Акции вследствие 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 тем, что Участник Акции не принял участие в Акции. 

3.7. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте 

организатора kinoteatr.ru, в результате которых Участник Акции не может 

ознакомиться с настоящими Правилами. 

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

Участников Акции, поступившие посредством электронной почты. 

3.9. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.10. 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. 

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

обязательным опубликованием таких изменений на Сайте. 

3.12. Настоящая Акция действует при покупке попкорна исключительно в кассах кинобаров 

кинотеатров Киносети. 

3.13. При покупке попкорна в рамках Акции, начисление бонусов производится при 

предъявлении на кассе кинобара кинотеатра Киносети карты лояльности «Бонус». 

Оплата попкорна бонусными баллами невозможна. 

4. Прочие положения 

4.1. 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. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. 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. 

4.4. Организатор не несет ответственность за: 

- отказ Участника /несвоевременное обращение за попкорном по специальной цене по 

вине самих Участников Акции или по иным, не зависящим от Организатора 

причинам; 

- не исполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 



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

участием в Акции; 

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

предусмотренным законодательством РФ. 

4.5. Все вопросы и претензии по настоящей Акции предъявляются Организатору по 

следующим адресу, указанному в п.1.3. Правил и/или по телефону: 8-800-700-01-11 

 

 

 

tel:8-800-700-01-11

