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ПРАВИЛА    
проведения и участия в акции «Смотри кино вместе с Redmond – получай призы». 

 

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. 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. Общие положения 

1.1.   Наименование Акции - «Смотри кино вместе с Redmond – получай призы». 

1.2.  Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы участниками и не 

основано на риске. 

1.3. Территория проведения Акции – кинотеатры объединенной сети компаний АО «СИНЕМА 

ПАРК», ООО «РСМ», ООО «П.К. ФОРМУЛА КИНО, расположенные на территории Российской 

Федерации, указанные на сайте kinoteatr.ru. 

1.4. Организатор и оператор Акции: АО «СИНЕМА ПАРК»»: ИНН 7705353706, ОГРН 

1027739050646, адрес: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д.16, стр.1 эт. пом. ком 4. XIV. 17 -  

осуществляет информационную поддержку Акции путем размещения информации об Акции, 

настоящих Правил и информации о победителе на сайте www.kinoteatr.ru.  

1.5. Партнер Акции: ООО «ИЛОТ» ИНН 7805651907 , ОГРН 1147847184143, адрес: 198095, Санкт-

Петербург г, Промышленная ул, дом № 38, корпус 2, литера А 

1.6. Общий срок проведения Акции: с 00.00 часов 20 декабря 2022 года по 23.59 часов 05 февраля  

2023 года. 

1.6.1. Период регистрации участников: с 00 часов 00 минут 20 декабря 2022 года по 23 часа 59 минут 

29 января 2023 года 

1.6.2. Выбор победителей Акции –  30 января 2023 года. Результаты акции будут размещены на сайте 

www.kinoteatr.ru. Кроме того, в срок до 05 февраля 2023 года Победители Акции будут уведомлены 

по телефону или электронной почте, указанным ими при покупке электронных билетов через 

мобильное приложение КИНОТЕАТРЫ или на сайте https://kinoteatr.ru/  

1.7. Информацию об Организаторе Акции, о Правилах и сроках ее проведения, количестве призов, о 

результатах Акции и победителях, сроках, месте и порядке получения призов можно получить  по 

адресу: www.kinoteatr.ru. 

1.8. По всем вопросам, претензиям, связанным с проведением Акции, следует обращаться к 

Организатору по адресу, указанному в п.1.4. Правил. 

Раздел II. Требования к участникам Акции 

2.1. Участниками акции (далее – Участники) могут быть: 

-  дееспособные физические лица в возрасте от 18 лет, проживающие на территории Российской 

Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

Акция проводится среди Участников, которые в Период регистрации участников акции (п.1.6.1. 

настоящих Правил) через мобильное приложение КИНОТЕАТРЫ или на сайте www.kinoteatr.ru 

приобрели электронные билеты в кино и зарегистрировали полученный промокод. 

2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Партнера, 

аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно 

работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или 

проведению настоящей Акции, а также членам их семей. 

 

Раздел III. Проведение Акции 

3.1.  Для участия в Акции необходимо в Период регистрации Участников Акции совершить покупку 

электронных билетов в кино через мобильное приложение КИНОТЕАТРЫ или на сайте 

https://kinoteatr.ru/ и зарегистрировать полученный промокод на сайте https://kinoteatr.ru/. 

Каждому купившему билеты в кино через мобильное приложение КИНОТЕАТРЫ или на сайте 

https://kinoteatr.ru/ согласно условиям, указанным в п.3.1 настоящих Правил, предоставляется промокод. 

http://www.leto.kinoteatr.ru/
http://www.kinoteatr.ru/
http://www.kinoteatr.ru/
http://www.kinoteatr.ru/
http://www.kinoteatr.ru/
https://kinoteatr.ru/
https://kinoteatr.ru/
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Купившему билеты в кино предоставляется только один промокод, вне зависимости от количества 

приобретенных билетов через мобильное приложение КИНОТЕАТРЫ или на сайте https://kinoteatr.ru/. 

Одна транзакция равно один промокод. 

3.2. Подтверждением успешной регистрации является индивидуальный, неповторяющийся 

регистрационный номер Участника Акции, который присваивается Организатором после регистрации 

Участником полученного промокода. Регистрационный номер Участника не является порядковым 

номером Участника Акции. 

Факт регистрации Участником Акции на сайте https://kinoteatr.ru/ подразумевает, что данный Участник 

Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами Акции, согласен на сбор, обработку, 

хранение Организатором и уполномоченными им лицами персональных данных Участника Акции в 

рамках настоящий Акции. 

3.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

- право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

- право на получение Приза, при соблюдении условий, изложенных в настоящих Правилах. 

- иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  

3.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  

- соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

- предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;  

- иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

3.5. Участник Акции имеет возможность получить Приз в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящими Правилами.  

3.6. Механизм определения победителя: 

Победитель определяется Организатором в период 30 января 2023 года, с использованием генератора 

случайных чисел на платформе https://www.random.org/  .  

3.7. Количество и перечень призов указаны в приложении к настоящим Правилам. 

Приз не может быть заменен на какой-либо другой или обменен на денежный эквивалент. 

3.8. Порядок и сроки получения Приза 

Организатор уведомляет Победителя в срок до 05 февраля 2023 года о времени и месте получения 

Приза путем передачи информации по телефону/посредством электронной почты на номер/ адрес, 

указанный Участником при регистрации для участия в Акции.  

Для получения Приза Победителю необходимо в назначенный день и время прийти в кинотеатр 

Объединенной сети согласно полученного уведомления в городе проживания (при наличии в таком 

городе кинотеатра Объединенной сети компаний) или в близлежащем городе (в котором расположен 

кинотеатр Объединенной сети компаний). 

3.8.1. Для получения приза Участник Акции должен предъявить Организатору: 

- паспорт гражданина РФ; 

- зарегистрированный и выигрышный, согласно настоящим Правилам Акции, порядковый номер 

Участника. 

Для получения приза Победитель обязуется подписать все необходимые документы, запрошенные 

Организатором, связанные с вручением приза и/или требуемые в соответствии с законодательством 

РФ. 

В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников, требуемую в соответствии с 

законодательством РФ информацию для предоставления в государственные органы. 

3.8.2. В случае отказа Участника от приза, денежный эквивалент приза не выдается; Участник не 

вправе передать приз другому лицу.  

3.8.3. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче приза в случае неявки 

Участника в указанные место, день и время для получения Приза, не предоставления Участником 

информации, указанной в п.3.8.1. настоящих Правил, а также в случае расхождения персональных 

данных, указанных Участником при регистрации участия в Акции, с документом, удостоверяющим 

личность Участника и предъявленным при получении Приза. 

3.8.4. В случае непредоставления Участником указанной в п.3.8.1. Правил информации и/или в случае 

наличия обстоятельств, указанных в п.3.8.3. Правил, Приз считается невостребованным, не подлежит 

передаче победителю Акции и используется по усмотрению Организатора Акции. 

https://kinoteatr.ru/
https://www.random.org/
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Приз не может быть востребован Участником повторно. 

3.8.5.  Организатор Акции не несет ответственности за качество предоставленного приза. Все 

претензии по качеству предъявляются к Партнеру Акции. 

3.9. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя участникам 

причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников 

Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у 

Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает 

выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не 

ограничиваясь следующими действиями: 

3.9.1. если участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации – данного участника заблокировать до конца Акции. 

3.10. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или 

транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, участники Акции несут 

самостоятельно.  

3.11.  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. 

3.12.  В случае не предоставления или предоставления не полной информации, указанной в п.3.8.1. 

Правил, Организатор Акции оставляет за собой право отказать во вручении приза такому участнику. 

В случае если по результатам проверки предоставленной информации/документации Организатор 

сочтет их недостоверными и/или получит их позднее 05 февраля 2023 года, Организатор имеет право 

отказать такому участнику в получении приза. 

3.13. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет 

за собой право отказать Победителю Акции в выдаче приза либо отложить (до устранения 

соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания 

срока выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях: 

 если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора 

причинам; 

 если Организатору в указанный Правилами срок не будет предоставлен полный перечень 

информации/документации, указанной в настоящих Правилах; 

 если информация и/или документы, указанные в настоящих Правилах, не будут получены в 

указанный Правилами срок/будут получены не в полном объеме Организатором по любым причинам; 

 в случае нарушения участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Раздел IV. Информация о налогообложении 

4.1. Организатор настоящим информирует Победителя о законодательно предусмотренной 

обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением приза от организаций, 

совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период 

(календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, участники 

считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

4.2. Победители самостоятельно уплачивают налоги, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, связанные с получением Приза. 

V. Персональные данные Участников 

5.1. Участники Акции уведомлены о том, что персональные данные Участников могут 

обрабатываться Организатором и/или Партнером в целях выполнения Организатором обязательств в 

соответствии с настоящими Правилами и подтверждают свое согласие с тем, что Организатор и/или 

Оператор  и\или Партнер, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от 

несанкционированного распространения, вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным 

образом обрабатывать персональные данные участника, которые предоставляет Участник.  

Персональные данные, указанные ниже, получаются и обрабатываются Организатором 

исключительно в целях проведения настоящей Акции: для выдачи приза участнику Акции, 
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признанному его обладателем согласно настоящим Правилам, а также реализации прав и исполнения 

иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством 

РФ 

Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение срока проведения Акции.  

Согласие действительно с момента регистрации участника на сайте https://kinoteatr.ru/.  

Участники дают согласие на обработку своих персональных данных следующего содержания: 

«Участвуя в акции, даю согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, электронный адрес, адрес проживания. 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 г., я даю свое письменное согласие Организатору, Партнеру, Администрации Сайта, на 

обработку моих персональных данных в целях использования мной функций Сайта, 

участия/регистрации в Акции, для получения уведомления и приза в случае выигрыша.   

Данное согласие устанавливается на период проведения Акции.   

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными.  

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.   

Я согласен получать от АО «СИНЕМА ПАРК» любую коммуникацию, использующую мои 

персональные данные.» 

5.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия участника на обработку Организатором (Оператором и иными партнерами, 

действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных участника любыми 

способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами.  

5.3. Участник гарантирует, что предоставляемые им Персональные данные являются 

достоверными. 

VI. Иные условия 

6.1. Каждый Участник знакомится и соглашается с Правилами и принимает их с момента регистрации 

для участия в Акции на Сайте Акции. Факт участия в Акции означает полное согласие Участника с 

Правилами. 

6.2.   Организатор на свое усмотрение может признать недействительными все заявки на участие в 

Акции, а также запретить Участие в Акции любому лицу, которое участвует в Акции с целью 

причинить кому-либо вред. 

6.3. Если по какой-либо причине Акция или какая-либо его часть не могут быть организованы и 

проведены так, как это предусмотрено Правилами, по причинам, которые включают, но не 

ограничиваются заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет и/или в сетях 

сотовой связи, дефектами, запрещенными манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

техническими неполадками или любой иной причиной, не контролируемой Организатором, 

Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 

приостановить проведение Акции или признать недействительными любые затронутые заявки на 

участие в Акции и не допустить соответствующих участников до участия в Акции. 

6.4.  Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

6.5. Организатор ни при каких условиях не компенсирует Участникам затраты, понесенные в связи с 

участием в Акции (включая помимо прочего в случае изменения Правил или отмены Акции), а также 

затраты лиц, работы которых не были допущены к участию в Акции или каким-либо образом не 

ответствуют требованиям Правил. 

6.6. Участие в Акции не дает права какому-либо Участнику требовать предоставления призов от 

Организатора, за исключением случаев, когда приз присужден соответствующему Участнику в 

соответствии с Правилами. 

6.7. Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной связи, 

работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы 

https://kinoteatr.ru/
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Интернет провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением 

Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за 

все, связанные с этим, негативные последствия. 

6.8. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить Правила Акции в 

любой момент, разместив, соответствующую информацию на Сайте Акции. Во всем, что не 

предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

                                                                                                                              _______ 2022г. 

 

 

Приложение  

к Правилам Акции «Смотри кино вместе с Redmond – получай призы» 

 

Перечень призов 

 

Призы от Партнера Акции - ООО «ИЛОТ» Артикул 
Кол-во, 

шт. 

Умный робот-мойщик окон REDMOND SkyWiper RW001S RW001S 3 

Соковыжималка REDMOND RJ-913 RJ-913 3 

Умный робот-пылесос REDMOND RV-R650S WiFi RV-R650S 3 

Пылесос вертикальный беспроводной REDMOND RV-

UR364 RV-UR364 3 

Пылесос REDMOND RV-C336  RV-C336 3 

Увлажнитель воздуха REDMOND RHF-3323  RHF-3323  3 

Утюг REDMOND SkyIron RI-C273S, 

Голубой                               RI-C273S 3 

Гриль SteakMaster REDMOND RGM-M805 (серый/металл) RGM-M805  3 

Блендер REDMOND RHB-2948, 

Черный/шампань                               RHB-2948 5 

Весы кухонные REDMOND RS-724-E (черный) RS-724-E 20 

Мультиварка REDMOND RMC-M22 RMC-M22 3 

Тостер REDMOND RT-437 RT-437  3 

Электрический чайник REDMOND RK-M113 RK-M113 3 

Электрошашлычница REDMOND RBQ-0252-E RBQ-0252-E 3 

Умный мультипекарь REDMOND SkyBaker M658/3S M658/3S 3 

ИТОГО  64  

Организатор и Партнер Акции не несут ответственности за качество вышеуказанных. Все претензии 

по качеству Призов предъявляются к производителю товаров. Организатор и Партнер Акции не 

осуществляют гарантийный ремонт призов Акции. 

 

Призы от Организатора Акции – АО «СИНЕМА ПАРК» (сроком действия до 
03.03.2023) 

Кол-во, шт 

Годовая карта в кинотеатр Организатора  5 

Промокоды, предоставляющие право на получение скидки 30% на продукцию 
кинобара Организатора 

32 

Билет в кино в кинотеатр Организатора на 1 лицо 32 

Промокод, предоставляющий право на получение 150 бонусов на карту участника 

программы лояльности «Бонус» Организатора 

65 

Промокод, предоставляющий право на получение скидки 30% при покупке билета 

в кинотеатр Организатора 

129 

 

Всем участникам Акции, которые не выиграли призы от Партнера или Организатора Акции, 

предоставляется промокод на получение скидки 10% на покупку билета в кинотеатр Организатора 

Акции (срок действия промокода - до 03 марта 2023г.). Промокод предоставляется Организатором 

Акции после проведения розыгрыша призов и определения Победителей Акции, путем передачи 

посредством электронной почты/по телефону на адрес/номер, указанный участником при 

регистрации для участия в Акции. 

 

http://www.korkunov-promo.ru/

