
Правила проведения Акции 

«Неделя кино в «Пятёрочке» 

Акция проводится с целью увеличения объема продаж и повышения лояльности 

клиентов Партнера, а также формирования и поддержания интереса к услугам 

Организатора и стимулирования продаж в кинотеатрах Объединенной сети 

кинотеатров (Формула Кино, Синема Парк, Кронверк Синема). 

Принимая участие в рекламной Акции «Неделя кино в «Пятёрочке» (далее – 

«Акция»), участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - 

«Правила»).  

1. Общие положения проведения Акции 
1.1 Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с 

внесением платы Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше. 
Участие в Акции не является обязательным.  

1.2 Наименование Акции: «Неделя кино в «Пятёрочке»» (далее по тексту Акция). 
1.3 Организатор Акции (далее – Организатор): АО «СИНЕМА ПАРК». 

Юридический адрес: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д.16, стр.1, ЭТ.ПОМ.КОМ 

4. XIV. 17, ИНН 7705353706, КПП   774301001, ОГРН 1027739050646).  
Сфера ответственности Организатора: выдача подарков Участникам Акции; 

рассмотрение всех вопросов Участников Акции, связанных с выдачей и 
активацией подарков.  
Служба поддержки клиентов: телефон: 8-800-700-01-11. 

1.4 Партнер Акции (далее – Партнер): ООО «Агроторг». Юридический адрес: 
191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН 7825706086, КПП 

784101001, ОГРН 1027809237796). Сфера ответственности Партнера: 
предоставление Клиентам Партнера чеков с Промокодом Организатора. 
Служба поддержки клиентов: 8-800-555-55-05  

1.5 Территория проведения акции: магазины торговой сети «Пятёрочка» в г. 
Москва;  Объединенная сеть кинотеатров  (кинотеатры Формула Кино, Синема 

Парк, Кронверк Синема) в г. Москва. Перечень кинотеатров Объединенной сети 
кинотеатров (Формула Кино, Синема Парк, Кронверк Синема), расположенные в г. 
Москва, указаны в Приложении №1 к настоящим Правилам и на сайте kinoteatr.ru. 

1.6 Промокод - уникальный (не повторяющийся) числовой код, который будет 
напечатан на кассовом чеке Клиента Партнера (при покупке товаров на сумму 

свыше 555 рублей) и предоставляет Участнику возможность получить подарок 
Организатора. 

1.7 Период проведения акции:  с 23 июля 2019 г. по 29 июля 2019 г. 

включительно.  
Срок активации промокода : с 23 июля 2019 года по 23:59:59 Мск 05 августа 2019 

года включительно. 
2. Условия участия в Акции:  

2.1 Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, являющиеся 

клиентами Партнера (торговой сети «Пятёрочка»), которые в период действия 
Акции в магазинах торговой сети «Пятёрочка», расположенных в г. Москве, 

совершили единоразовую покупку товаров на сумму свыше 555 рублей и 
получили на кассе магазина кассовый чек Партнера с промокодом Организатора, 
с ограничениями, согласно п 2.2 (далее – «Участник»).  

2.2 К участию в Акции  не допускаются: сотрудники, должностные лица и 
директора Организатора (в т.ч. компаний, входящих в Объединенную сеть 

кинотеатров) и Партнера (в т.ч. сотрудников магазинов  торговой сети 
«Пятерочка») Акции, их ближайшие родственники, аффилированные и дочерние 



компании, а также их агенты, работники и представители третьих лиц, имеющих 

договорные отношения с Организатором/Партнером и связанные с организацией 
и/или проведением Акции, а также члены их семей. 

2.3 Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  
- право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими 

Правилами;  
- право на получение Подарка, при соблюдении условий, изложенных в 

настоящих Правилах. 

- иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  
2.4 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.  
2.5 Участник Акции имеет возможность получить Подарок, в порядке и на условиях, 

предусмотренном настоящими Правилами.  
2.6 Механизм проведения Акции: 

Для участия в Акции, Клиент Партнера в период с 23 июля 2019 г. по 29 июля 

2019 г. включительно должен совершить в магазинах торговой сети «Пятёрочка» 

в г. Москва единоразовую покупку на сумму от 555 (пятьсот пятидесяти пяти) 

рублей и получить на кассе магазина торговой сети «Пятёрочка» кассовый чек 

Партнера с промокодом Организатора. 

Стоимость табака и табачной продукции, а также все скидки, в том числе скидки, 

полученные путем оплаты части покупок баллами по карте «Выручай-карта», не 

учитываются в сумме покупки.  

В случае, если вследствие технического сбоя, клиенту не был напечатан 

промокод на кассовом чеке, при этом все условия акции им соблюдены, то он 

может обратиться в службу поддержки магазинов «Пятёрочка» по номеру : 8-800-

555-55-05 или на линию поддержки Организатора акции по номеру: 8-800-700-

01-11 и получить промокод при условии предоставления копии кассового чека. 

Количество промокодов Организатора не ограничено. Промокоды 

предоставляются первым 3 000 000 Клиентам Партнера, купившим единоразово 

товары на сумму свыше 555 рублей. При использовании указанного количества 

промокодов, Организатор должен предоставить по запросу Партнера 

дополнительные номера промокодов в количестве, согласованном Сторонами.  

Чтобы получить подарок Организатора необходимо зарегистрироваться/быть 

зарегистрированным в программе лояльности «Бонус» Объединенной сети 

кинотеатров (Формула Кино, Синема Парк, Кронверк Синема) и активировать 

промокод Организатора. 

Активировать промокод можно на сайте www.kinoteatr.ru/bonus или через 

мобильное приложение Кинотеатры.  

3. Информация о подарках: 

3.1 Подарок предоставляется Организатором акции: АО «СИНЕМА ПАРК» 

(юридический адрес: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д.16, стр.1, ЭТ.ПОМ.КОМ 

4. XIV. 17, ИНН 7705353706, КПП   774301001, ОГРН 1027739050646).  



3.2 Подарок Организатора - 200 баллов, зачисляемые на накопительный 

бонусный счет после регистрации/авторизации участника Акции в программе 

лояльности «Бонус» Объединенной сети кинотеатров (kinoteatr.ru/bonus) и 

активации промокода . Баллы могут быть использованы для оплаты 100% 

стоимости билета в кино (если цена билета 200 рублей или ниже) или продукции 

кинобара на общую сумму не более 200 рублей.   

3.3 Срок активации промокода – в период с «23» июля 2019 года по 23:59:59 Мск 

«05» августа 2019 года (включительно), после активации промокода 

воспользоваться полученными баллами можно бессрочно.  

3.4 Участник Акции может активировать только один промокод (получить только 

один подарок Организатора, количество подарков не суммируется), только один 

раз, на один аккаунт в программе лояльности «Бонус» Объединенной сети 

кинотеатров.  

4. Прочие условия Акции 
4.1 Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в 

том числе расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную 

связь), а также иные коммуникационные или транспортные расходы.  

4.2 Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие участников Акции с 

настоящими Правилами.  

4.3 Организатор  Акции имеет право изменить Правила Акции,  приостановить, а 

также досрочно прекратить её проведение в любой момент без объяснения 

причин. В этом случае Организатор Акции заблаговременно уведомит об этом 

участников Акции посредством размещения соответствующей информации  на 

сайте www.kinoteatr.ru  

4.4 Организатор и Партнер не несут ответственность за технические сбои и 

качество услуг телефонной связи, работы операторов и платежных систем, связи 

с сетью Интернет, а также за качество работы 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. 

4.5 Все вопросы и претензии по настоящей Акции предъявляются в пределах 

сферы ответственности: 

- Организатору по адресу и телефонам, указанным в п.1.3 настоящих Правил, 

- Партнеру по адресу и телефонам, указанным в п.1.4 настоящих Правил. 

4.6 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Партнер 

и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 



Приложение №1 

к Правилам проведения Акции 

 

Список кинотеатров объединенной сети кинотеатров 

«Формула Кино, Синема Парк, Кронверк Синема) в г. Москва, 

участвующих в акции: 

МУЛЬТИПЛЕКС АДРЕС Город 

Москва Багратионовская 

ТРЦ Филион СП 

Москва, Багратионовский пр., 5, ТРЦ «Филион», 4-й 

этаж 
Москва 

Москва Бутово Молл Москва,  пос. Воскресенское, Чечёрский пр-д, д. 51 Москва 

Москва Вэйпарк 71 км МКАД, ТРЦ Вэйпарк, 1 этаж (м. Планерная) Москва 

Москва Горизонт Комсомольский проспект, 21/10 (м. Фрунзенская) Москва 

Москва Европа пл. Киевского вокзала, вл.2, ТРЦ Европейский, 3 и 4 

этаж (м. Киевская) 
Москва 

Москва Калужский СП Москва, ул. Профсоюзная, 61a, ТЦ «Калужский», 3-й 

этаж 
Москва 

Москва Кино Сити Пресненская набережная, д. 2 ТРЦ АФИМОЛЛ Сити, 5 

этаж (м. Выставочная) 
Москва 

Москва Ладога ул. Широкая, 12 (м. Медведково) Москва 

Москва Лефортово ш. Энтузиастов, 12/2, ТК Город, 3 этаж (м. 

Авиамоторная) 
Москва 

Москва Мега БелаяДача 

РСМ 

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, 1-й 

Покровский проезд, д. 5, (14-й км МКАД), «МЕГА 

Белая дача», 1-й этаж 

Москва 

Москва Мега ТеплыйCтан 

РСМ 

Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе 21км (или 41км 

МКАД), «МЕГА Тёплый стан», 1-й этаж 
Москва 

Москва Мега Химки РСМ Московская обл., г. Химки, мкр-н ИКЕА, корпус 2, 

«МЕГА Химки», 2-й этаж 
Москва 

Москва на Кутузовском г. Москва, Кутузовский проспект, 57, ТРЦ «Океания», 4 

этаж. (м. Славянский бульвар) 
Москва 

Москва на Лубянке г. Москва, Театральный проезд, д.5, стр.1, 6 этаж (м. 

Лубянка) 
Москва 

Москва на Мичуринском Мичуринский проспект, д.3, к.1 (Район Олимпийская 

деревня), ТРЦ Фестиваль, 3 этаж (м. Университет) 
Москва 

Москва на Можайке 53-й км МКАД, на пересечении Можайского шоссе и 

МКАД (м. Молодежная) 
Москва 

Москва на Полежаевской г. Москва, Хорошевское шоссе, 27, ТРЦ ХОРОШО (м. 

Полежаевская) 
Москва 

Москва Облака Ореховый бульвар, 22А, ТРК Облака, 3 этаж (м. 

Зябликово) 
Москва 

Москва ОктябрьскоеПоле 

ТРЦ ПятаяАвеню СП 

Москва, ул. Маршала Бирюзова, 32, ТРЦ «5 Авеню», 3-

й этаж 
Москва 

Москва РиверМолл РСМ Москва, ул. Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3-й 

этаж 
Москва 

Москва Семеновский Семеновская площадь, 1, ТРЦ Семеновский, 2 этаж (м. 

Семёновская) 
Москва 

Москва ТРК Зеленоград 

РСМ 

г. Зеленоград, Ленинградское шоссе, 18-й км, ТЦ 

«Zеленопарк», 1-й этаж 
Москва 

Москва ТРЦ Метрополис 

РСМ 

Москва, Ленинградское шоссе, 16A, стр 4 ТЦ 

«Метрополис», 3-й этаж 
Москва 

Москва Чертаново мкр. Северное Чертаново, 1А, ТРЦ Авентура, 3 этаж (м. 

Чертаново) 
Москва 

Москва Южная ТК 

ГлобалСитиСП 

Москва, ул. Днепропетровская, д.2, ТЦ «Глобал Сити», 

4-й этаж 
Москва 

 


