
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА АКЦИИ 
 
Для получения коллекционного билета на фильм «Джокер» (далее – «фильм») необходимо: 
·         Обратиться в кассу указанных в таблице ниже кинотеатров; 
·         При наличии электронного билета – предъявить в кассе кинотеатра купленный билет на фильм 
на сеанс в зале IMAX непосредственно после сеанса; при намерении приобрести билет на фильм на 
сеанс в зале IMAX непосредственно в кинотеатре – заказать и оплатить билет на фильм на сеанс в 
зале IMAX в кассе кинотеатра, сообщив кассиру о желании получить коллекционный билет; 
·         При наличии в кассе кинотеатра коллекционных билетов – получить у кассира коллекционный 
билет (в обмен на электронный билет, вместо обычного билета); 
·         Количество предоставляемых кассиром коллекционных билетов соответствует количеству 
приобретенных и предъявленных гостем электронных билетов / заказанных и оплаченных в кассе 
кинотеатра билетов на фильм на сеанс в зал IMAX в соответствующем кинотеатре. Коллекционный 
билет предоставляется при условии, что к моменту обращения за обменом электронного билета на 
коллекционный билет / за приобретением билета на фильм коллекционные билеты останутся в 
наличии в соответствующем кинотеатре. Коллекционный билет можно получить, начиная с «3» 
октября 2019 г. Окончание выдачи коллекционных билетов – «10» октября 2019 г. Количество 
коллекционных билетов ограничено, коллекционные билеты могут закончиться раньше «10» 
октября 
 
Распределение коллекционных билетов по кинотеатрам с IMAX залами: 

Город Кинотеатр 

Москва Формула Кино на Кутузовском 

Санкт-Петербург Формула Кино Галерея 

Новосибирск СИНЕМА ПАРК Ройял Парк 

Тюмень СИНЕМА ПАРК Гудвин 

Нижний Новгород СИНЕМА ПАРК Седьмое Небо 

Калининград СИНЕМА ПАРК Европа 

Сургут СИНЕМА ПАРК Сити Молл 

Екатеринбург СИНЕМА ПАРК Алатырь 

Ульяновск СИНЕМА ПАРК Аквамолл 

Красноярск СИНЕМА ПАРК Галерея Енисей 

Тула СИНЕМА ПАРК Макси 

Воронеж СИНЕМА ПАРК Галерея Чижова 

Волгоград СИНЕМА ПАРК Европа 

Сыктывкар Кронверк Синема Макси 

 
Подведение итогов состоится 27 октября 2019 г. Наше жюри выберет 1го победителя, который 
выполнил все условия. Именно этот счастливчик получит 5000 бонусов на карту программы 
лояльности «БОНУС». 
Для получения коллекционного билета необходимо обратиться к кассиру, показать билет на сеанс 
«Джокер» в формате IMAX. 
Приз – 5000 бонусных баллов на карту программы лояльности «БОНУС» Объединенной сети КИНО 
ОККО (Синема парк и Формула Кино) 
Баллы можно обменивать на билеты в кино и продукцию кинобаров. 
Коллекционный билет не является кинобилетом и не дает право прохода в кинозал и просмотра 
фильма. 
IMAX является зарегистрированным товарным знаком корпорации IMAX. 
* 1 БОНУС = 1 РУБЛЬ 
* количество коллекционных билетов ограничено 
* Карту программы лояльности «БОНУС» можно приобрести в кинотеатрах Объединенной киносети 
КИНО ОККО (Синема парк и ФОРМУЛА КИНО), а также на сайте https://kinoteatr.ru/bonus/  

https://kinoteatr.ru/bonus/

