
Правила акция «БОНУС+» 

 

1. Полное описание акции на сайте https://kinoteatr.ru/actions/bonus-plus/ 

2. Период проведения акции с 16 августа по 31 декабря 2021 года  

3. Гость может воспользоваться скидками только при покупке билетов онлайн на сайте 

или в мобильном приложении, для этого он должен ввести специальный промокод.  

4. Гость может получить за покупку не более одного промокода в сутки.  

5. Скидки предоставляются участникам программы лояльности за покупку билетов 

оффлайн в кассах кинотеатров или онлайн на сайте и в мобильном приложении на 

любой сеанс следующим образом:  

 

 после первого похода в кино – 10%  

 после второго похода в кино в течение 31-го дня – 15%  

 после третьего похода в кино в течение 31-го дня – 20%  

 после четвертого похода в кино в течение 31-го дня – 25%  

 после пятого похода в кино в течение 31-го дня – 30% 

 

6. Если с момента последнего похода в кино прошло более 31-го дня, скидка аннулируется. 

При достижении уровня скидки 30% скидка сохраняется за гостем до окончания срока 

акции или по истечении 31-го дня с последнего похода в кино.  

7. Скидки действуют в следующих кинотеатрах:  

 

 «СИНЕМА ПАРК» в ТРЦ «Ройял Парк», г. Новосибирск  

 «СИНЕМА ПАРК» в МФК «Сан Сити», Новосибирск  

 «Формула кино Аура», Новосибирск  

 «Кронверк Синема Мегаплекс» в ТЦ «Континент-3», г. Новосибирск  

 «СИНЕМА ПАРК» в ТРЦ «Гудвин», г. Тюмень  

 «СИНЕМА ПАРК» в ТРК «Алатырь», г. Екатеринбург  

 

8. Скидки не действуют в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРЦ «Гудвин», г. Тюмень с 

понедельника по пятницу на сеансы до 11:00 в обычных залах.  

 

9. Скидки действуют во всех залах и на все форматы.  

 

10. В рамках одной транзакции гость может применить скидку не более чем на 2 билета.  

 

11. Период действия скидки: с 16 августа по 31 декабря 2021 года.   

 

12. Скидки не суммируются друг с другом и с другими акциями, скидками и льготами, не 

действуют в «Супервторник»/«Супербудни», «КиноSale», «Финальную среду».  

 

13. Скидки нельзя обналичить.  

 

14. Скидки не распространяется на сеансы альтернативного контента (трансляции 

спектаклей, оперы, балета, спортивных мероприятий, фестивалей, фильмов-концертов, 

концертов и т.д.), а также на показы по специальным ценам. 

 
 

https://kinoteatr.ru/actions/bonus-plus/

