Правила проведения и участия
в акции «Счастливый билет» в сети кинотеатров Киномакс
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения акции (далее –
«Акция»). Данная Акция направлена на популяризацию сети кинотеатров «Киномакс».
1.2 Организатором Акции является АО «Киномакс», ИНН 7705995118, ОГРН 1127746658995, 121096,
г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, р/с 40702810438000011435 Московский банк ПАО «Сбербанк
России» БИК 044525225 к/с 30101810400000000225
(далее – Организатор).
Партнером Акции является ООО «Управляющая компания Слетать.ру», ИНН: 7806080276, ОГРН
1157847018834, Юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, Литер Б,
офис 707, Р/с 40702810132060007121, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК",
БИК 044030786, К/с 30101810600000000786
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации в период с 00:00 (по местному времени)
19 декабря 2019 года до 23:59 (по местному времени) 29 февраля 2020 года включительно (далее –
«Срок») и включает в себя следующие периоды:
1.3.1. Покупка билетов в кинотеатр: с 00:00 (по местному времени) 19 декабря 2019 года до 23:59 (по
местному времени) 02 февраля 2020 года.
1.3.3. Регистрация билетов на сайте https://promo.sletat.ru/lucky-ticket для участия в розыгрыше
главных призов: с 13:00 (по местному времени) 19 декабря 2019 года до 23:59 (по местному времени)
04 февраля 2020 года.
1.3.4 Накапливание походов в кинотеатр: с 08:00 (по местному времени) 19 декабря 2019 года до
23:59 (по местному времени) 02 февраля 2020 года.
1.3.5. Вручение гарантированных призов за походы в кинотеатр: с 11:00 (по местному времени) 27
декабря 2019 года по 18:00 (по местному времени) 5 февраля 2020 года.
1.3.6. Розыгрыш главных и второстепенных призов: 5 февраля 2020 года в официальном паблике
сети кинотеатров «Киномакс» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kinomaxcinema
1.3.6 Вручение главных и второстепенных призов победителям по итогам розыгрыша: до 29 февраля
2020 года.
1.4. Акция проводится во всех кинотеатрах сети Киномакс.
1.5. Акция не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода. Определение Победителя
Акции осуществляется без использования лотерейного оборудования, Акция не является лотереей (в
соответствии с ФЗ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях») или иным мероприятием, основанным на
риске, не требует внесения платы за участие и получение Призов.
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участником Акции может стать лицо в возрасте от 18 лет на момент проведения
Акции, имеющее гражданство Российской Федерации и проживающее на территории РФ.
2.2 Участником Акции признается лицо, соответствующее условиям, установленным в ст.
2 настоящих Правил и выполнившее все необходимые условия Акции (ст. 3 Настоящих Правил).
2.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что ознакомлен с
Настоящими Правилами и принимает условия Акции, а также принимает на себя все
риски, связанные с участием в Акции и получением призов.
2.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).

2.5. Факт участия в Акции подразумевает, что его участники соглашаются с тем, что в
случае участия или победы в Акции их ФИО, фотографии и интервью могут быть
использованы Организаторами, в том числе:
2.5.1. Опубликованы на сайте kinomax.ru, в социальных сетях Киномакс и Партнера и местных
информационных порталах.
2.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Акцией.
2.6. Участники, признанные Победителями Акции должны по просьбе Организаторов
принять участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием
обладателем приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в период с 19.12.2019 по
02.02.2020 года:
1) Совершить покупку любого количества билетов в кинотеатры сети «Киномакс» в кассах
кинотеатра на любой фильм и любой сеанс в интервале с 19.02.2019 по 02.02.2020 и использовать их.
Акция действует на все фильмы и все сеансы, кроме сеансов до 11:00.
2) Совершить пять покупок любого количества билетов на пять разных фильмов в кинотеатры сети
«Киномакс» на любой сеанс в интервале с 19.12.2019 по 02.02.2020 и использовать их. Акция
действует на все фильмы и все сеансы, кроме сеансов до 11:00.
3) Билеты, купленные с использованием VIP, PLATINUM карт в акции не участвуют.
Билеты, купленные со скидкой 30% и более в акции не участвуют. Билеты, купленные на сторонних
сайтах (Kinohod, Рамблер, Яндекс, Кинопоиск) в акции не участвуют
4) Покупка продукции концессионного бара / кофейни/ очков RealD 3D / Мультикарт и т.п. не
засчитывается.
5) После покупки и использования билета Участник может зарегистрироваться на сайте
https://promo.sletat.ru/lucky-ticket в период с 19.12.2019 по 04.02.2020 и указать серию и номер
купленного и использованного билета для участия в розыгрыше призов.
6) После осуществления пяти покупок и использования билетов на пять разных фильмов Участник в
период с 27.12.2019 по 05.02.2020 года может предъявить в кассе кинотеатра билеты и чеки,
подтверждающие эти покупки и соответствующие условиям в пункте 3.1.2
и получить
гарантированный подарок.
7) Количество гарантированных призов ограничено и обозначено в п.5 Настоящих Правил.
8) После регистрации на сайте https://promo.sletat.ru/lucky-ticket данные будут фиксироваться в общей
базе в виде таблицы в хронологическом порядке регистраций. Для определения результатов каждому
зарегистрированному участнику будет присвоен порядковый номер в хронологической
последовательности от 1 до N (где N- количество регистраций в соответствии с условиями акции).
9) 05.02.2020 победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел из указанного
диапазона от 1 до N (где N- количество регистраций в соответствии с условиями акции).
10) Участнику необходимо сохранить билет и чек до 29.02.20, подтверждающие покупку и участие в
акции.
11) Билеты, купленные на сайте kinomax.ru или в мобильном приложении Киномакс, необходимо
распечатать на кассе кинотеатра.
12) В случае возврата одного или нескольких билетов, купленных в период действия акции,
транзакция не засчитывается.
13) В течение пяти рабочих дней после проведения розыгрыша Участник должен ответить на
уведомление по электронной почте и указать дату, когда он готов забрать свой подарок. В случае,
если Участник не ответит на уведомление в срок до 14.02.2020, он исключается из списка
победителей и не сможет получить ни главный, ни второстепенный приз.
4. МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1.1. Покупка и использование билетов в сети «Киномакс».
Участники акции приобретают билеты в период с 00:00 (по местному времени) 19 декабря 2019 года
до 23:59 (по местному времени) 02 февраля 2020 года в кинотеатры сети «Киномакс» на сеансы с
11:00 19 декабря 2019 года до 23:59 (по местному времени) 02 февраля 2020 года и используют их.

Билеты, купленные на любые сеансы до 11:00 к участию в Акции не принимаются. Билеты,
купленные с использованием VIP, PLATINUM карт к участию в Акции не принимаются. Билеты,
купленные со скидкой 30% и более к участию в Акции не принимаются. Билеты, купленные на
сторонних сайтах (Kinohod, Рамблер, Яндекс, Кинопоиск) к участию в Акции не принимаются.
4.1.2. Регистрация билетов на сайте https://promo.sletat.ru/lucky-ticket
Участники акции могут зарегистрировать билеты, купленные и использованные в соответствии с п.
4.1.1., в период с 13:00 (по местному времени) 19 декабря 2019 года до 23:59 (по местному времени)
04 февраля 2020 года на сайте https://promo.sletat.ru/lucky-ticket посредством заполнения анкеты (в
анкете необходимо указать имя, номер телефона, e-mail, серию и номер билета) для участия в
розыгрыше призов.
4.1.3. Накопление билетов и получение гарантированных призов в сети «Киномакс».
Участники акции приобретают билеты в период с 00:00 (по местному времени) 19 декабря 2019 года
до 23:59 (по местному времени) 02 февраля 2020 года в кинотеатры сети «Киномакс» на сеансы с
11:00 19 декабря 2019 года до 23:59 (по местному времени) 02 февраля 2020 года и используют их.
Билеты, купленные на любые сеансы до 11:00 к участию в Акции не принимаются. Билеты,
купленные с использованием VIP, PLATINUM карт к участию в Акции не принимаются. Билеты,
купленные со скидкой 30% и более к участию в Акции не принимаются. Билеты, купленные на
сторонних сайтах (Kinohod, Рамблер, Яндекс, Кинопоиск) к участию в Акции не принимаются.
При накоплении необходимого количества билетов, соответствующих условиям Акции, прописанных
в пункте 3.1.2., Участник может получить гарантированный подарок на кассе кинотеатра сети
«Киномакс».
4.1.4. Розыгрыш призов в сети «Киномакс».
Розыгрыш призов по акции состоится 5 февраля 2020 года среди всех Участников акции,
зарегистрированных на сайте https://promo.sletat.ru/lucky-ticket, результаты будут опубликованы в
официальном паблике сети кинотеатров «Киномакс» в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kinomaxcinema в формате видео.
Для розыгрыша приза данные зарегистрированных анкет с именем участника акции, его номером
телефона, e-mail, серией и номером билета будут сформированы в единой базе в виде таблицы для
определения результатов. Каждому Участнику будет присвоен порядковый номер в хронологической
последовательности регистрации каждой анкеты на сайте https://promo.sletat.ru/lucky-ticket от 1 до N
(где N- количество регистраций в соответствии с условиями акции).
Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел из указанного диапазона от 1
до N (где N- количество регистраций в соответствии с условиями акции).
Определение победителей будет происходить в два этапа:
1 этап – определение 30 победителей, которые по итогам акции получат дополнительные призы;
2 этап – определение 5 победителей, которые по итогам акции получат главные призы.
Информация о результатах розыгрыша с данными о победителях будет опубликована 5 февраля 2020
года в официальном паблике сети кинотеатров «Киномакс» в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kinomaxcinema.
4.1.5. Вручение Призов в сети «Киномакс».
Вручение Главных и дополнительных призов проводится с 6 февраля 2020 года по 29 февраля 2020
года. Информация о результатах розыгрыша с данными о Победителях будет опубликована 5 февраля
2020 года в официальной группе «Киномакс» в социальной сети ВКонтакте.
Вручение гарантированных призов проводится с 27 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд Акции:
Призовой фонд Акции сформирован за счет средств Организатора и Партнера и представляет
собой главные призы, дополнительные призы и гарантированные призы.
Главные призы вручаются Партнером победителям Акции и представляют собой электронные
сертификаты на приобретение туристского продукта (тура) в компании Слетать.ру номинальной
стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей – 5 шт.
При этом выбор Туроператора, предоставляющего туристский продукт Победителям Акции,
остается на усмотрение Партнера.

Дополнительные призы вручаются Организатором победителям Акции и представляют собой
фотоаппараты моментальной печати Fujifilm INSTAX Mini 9 – 30 шт.
Гарантированные призы вручаются Организатором участникам Акции и представляют собой билеты
в кино на 2 лица в кинотеатры сети «Киномакс» - 405 шт.
Распределение гарантированных призов по городам:
Город
Астрахань
Владимир
Владивосток
Волгоград
Волжский
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Киров
Краснодар
Красноярск
Липецк
Москва
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Тамбов
Томск
Тюмень
Уфа
Челябинск
Ярославль
ИТОГО

Количество билетов в кино, N

10
10
10
10
10
10
10
15
30
10
15
15
10
105
10
15
10
10
10
15
15
15
20
15
405

Гарантированный приз вручается только первым 405 участникам, которые выполнят условия п. 3.1.2
Настоящих правил. При этом количество участников, которые получат гарантированный приз, в
каждом городе не может превышать количество гарантированных призов в этом городе.
5.2 Порядок вручения и срок действия призов:
5.2.1
Главные призы:
срок действия сертификатов составляет 3 (Три) месяца, с 05.02.2020 по 05.05.2020 г.
Дополнительные призы:
Срок вручения приза составляет 14 календарных дней с момента определения результатов. Если в
течение этого времени победитель не выходит на связь или отказывается от получения приза, то он
исключается из списка победителей акции и проводится повторный розыгрыш невостребованных
призов.
Гарантированные призы:

Срок билетов в кино не ограничен, билет действует на два лица на фильмы в форматах 2D и 3D,
начиная со второй и более недели проката. Билет не действует на сеансы в залах IMAX, VIP,
ПРЕМЬЕР, КОМФОРТ, на кресла D-BOX, на фильмы первой недели проката, на премьерные и
специальные показы, на театральные постановки и концерты, на репертуар «Мульт в кино».
5.2.2 Для использования Главного приза Победитель должен самостоятельно отправить запрос на
электронный адрес представителя Партнера, указанный на сертификате. Запрос должен содержать
ФИО и копию паспорта Победителя.
5.2.3. Представитель Партнера обязан ответить на запрос Победителя в течение 5 (пяти) рабочих
дней после получения запроса.
5.2.4. Указанные в п.5. Призы замене и/или выдаче в денежном эквиваленте не подлежат. Передача
Призов третьим лицам не допускается.
5.2.5. Участники Акции уведомлены, что у победителей Акции, в случае получения Призов
возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц со стоимости приза,
превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п.
2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с чем у Организатора возникает
обязанность по предоставлению сведений о Победителе Акции и размере Приза в органы
Федеральной налоговой службы России в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах. Обязанность по уплате налогов, предусмотренных
законодательством России, возлагается на Победителя Акции.
5.2.6 Главный приз – сертификат на приобретение туристического продукта действует при условии
оформления тура дистанционным способом и не распространяет свое действие на приобретение тура
в фирменных офисах продаж Слетать.ру, указанных на сайте Sletat.ru.
5.2.7 Взаимодействие Организатора с Участниками, а также предоставление Призов осуществляется
в соответствии с контактными данными, указанными соответствующими Участниками. Организатор
не несет ответственности за направление уведомлений, предоставление Призов в случае неверного (в
том числе ошибочного) указания Участником своих контактных данных.
5.2.8 Стоимость туристского продукта (тура) может быть как менее суммы сертификата, в таком
случае остаток денежных средств по сертификату не возвращается, так и более суммы сертификата,
в таком случае лицо, обладающее сертификатом, доплачивает разницу между стоимостью тура и
суммой сертификата.
5.2.9 Главные призы предоставляется Партнером Акции.
Точные характеристики Приза определяются Партнером Акции по собственному усмотрению и
станут известны Участнику при объявлении его Победителем Акции.
Всего 5 (пять) главных призов.
Дополнительные и гарантированные призы предоставляются Организатором акции.
Всего 30 (тридцать) дополнительных призов и 370 (триста семьдесят) гарантированных призов.
5.2.10 Стоимость Призов определяется Организатором и Партнером Акции самостоятельно и
доводится до сведения Участника Акции, когда он становится Победителем.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. Вручение главного приза проводится до 29 февраля 2020 года.
Для того чтобы воспользоваться подарком, Участнику в течение 14 календарных дней после
получения уведомления необходимо передать свои данные Организатору. Информация о сроках
получения призов и месте их получения будет опубликована 5 февраля 2020 года в официальном
паблике сети кинотеатров «Киномакс» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kinomaxcinema.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, билет и чек, подтверждающие
покупку.
6.1.1. Время и место выдачи Призов, а также перечень документов, подлежащих
предъявлению/оформлению при получении Приза, определяется Организатором и Партнером Акции
дополнительно, о чем сообщается непосредственно Участнику Акции, который имеет право на
получение Приза.
6.1.2. В случае если Участник акции отказывается от получения приза, результат розыгрыша в
отношении этого Участника считается недействительным и розыгрыш проводят снова до момента
определения нового победителя среди Участников акции.
В таком случае дата нового розыгрыша будет опубликована в официальном паблике сети кинотеатров

«Киномакс» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kinomaxcinema
6.2. Приз не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости приза
вместо выдачи его в натуральном эквиваленте не выплачивается.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Акция, настоящие правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией
регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить
изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке.
7.2. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный призовой фонд для
поощрения Участников Акции, не ставших победителями.
7.4. Персональные данные Участника могут быть использованы Организатором и Партнером Акции
и/или его уполномоченными лицами в рекламных целях только с разрешения Участника, без уплаты
ему какого-либо вознаграждения.
7.5. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Акции
и/или аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об этом
способом, не запрещенным действующим законодательством.
7.6. Принимая настоящие Правила и условия Акции, Участник предоставляет
Организатору и Партнеру Акции согласие на обработку своих персональных данных, в т. ч. фамилии,
имени и отчества, паспортных данных, адреса, телефона.

