
Покупая подарочные карты и сертификаты онлайн на сайте kinoteatr.ru и в мобильном 

приложении до 31 декабря 2019 включительно, получайте 50% скидку на один билет в кино с 13 

по 31 января 2020г. В рамках одной покупки (транзакции) предоставляется один промокод. 

Количество покупок неограниченно. 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Данная «Скидка 50%» действует все дни недели, кроме вторника; 
2. «Скидкой 50%» можно воспользоваться на сеансы, датируемые с 13 по 31 января 2020г. при 

покупке билетов в кино в кассах кинотеатров и онлайн на сайте kinoteatr.ru и в мобильном 
приложении. Для применения скидки гость должен ввести или предоставить специальный 
промокод, полученный в письме на адрес электронной почты, указанный при покупке 
Подарочного сертификата или Подарочной карты.  

3. «Скидка 50%» в рамках одной покупки (транзакции) может применяться один раз на один 
билет, приобретаемый в период проведения акции;  

4. «Скидка 50%» распространяется на сеансы 2D и 3D только в обычных залах, Dolby Atmos, Luxe 
и KIDS (кроме зала KIDS в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТЦ «Zеленопарк», Москва); 

5. «Скидка 50%» не действует в залах 4DX, Relax, IMAX, Jolly, First Class, Premium, Prime, Мувик; 
6. «Скидка 50%» не действует:  

 

 в кинотеатре «Формула Кино НЕО» в ТК «Балтийский», г. Санкт-Петербург во временной 
интервал с 06:00 до 09:59  

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРЦ «Гудвин», г. Тюмень во временной интервал с 06:00 
до 10:59 

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРК «Горки», г. Челябинск во временной интервал с 06:00 
до 10:59  

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТЦ «Кристалл IMAX», г. Пермь во временной интервал с 
06:00 до 09:59  

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТЦ «Zеленопарк», Москва в зале KIDS 

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРК «Колизей-Синема», г. Пермь во временной промежуток 
с 06:00 до 09:59  

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРЦ «Галерея Енисей», г. Красноярск во временной 
промежуток с 23:00 до 05:59  

 
7. «Скидку 50%» нельзя обналичить; 
8. «Скидка 50%» не распространяется на сеансы альтернативного контента («МУЛЬТ в кино», 

трансляции спектаклей, балета, спортивных мероприятий, фестивалей, фильмов-концертов, 
концертов и т.д.), а также на показы по специальным ценам; 

9. «Скидка 50%» не суммируется с действующими в кинотеатре льготами, скидками, акциями и 
специальными ценами, включая «СуперВторник».  

 

 

 


