Акция «Человек-паук: Возвращение домой в формате RealD 3D»
06.07.17- 19.07.17
Правила акции
1. Совершите покупку двух билетов на фильм «Человек-паук:
Возвращение домой» в формате RealD 3D в сетях кинотеатров «Синема
Парк», «Каро-Фильм» и «Киномакс» с 06 по 19 июля 2017 г. (включая
оплату покупок на сайтах cinemapark.ru, kinomax.ru, karofilm.ru и в
мобильных приложениях «Киномакс» и «Синема Парк»).
2. За каждые два билета получите специальный промо-код (для онлайн
покупок промо-код придет в письме вместе с электронными билетами (для
билетов, приобретенных в сети кинотеатров Синема Парк – это номер
заказа), при совершении покупки в кинотеатре кассир выдаст отдельную
карту с нанесенным защитным слоем, под которой скрыт уникальный
промо-код)
3. Зарегистрируйте ваш уникальный промо-код, серию и номера двух
приобретенных билетов на промо-странице spiderman.reald3d.ru.
3. Выиграй приз (перечень призов в п 4.1)
Правила проведения акции
Участники акции – лица, достигшие 16-летнего возраста, которые в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
вправе самостоятельно совершать покупки, и отвечающие требованиям
настоящей Акции (далее – Участник)
Победитель – Участник Акции, который в соответствии с настоящими
Правилами будет признан победителем и в праве, получить от
Организатора Акции Приз в порядке и на условиях, установленных
настоящими Правилами.
1. Период проведения Акции:
Акция проводится c 6 по 19 июля 2017г.
2. Кинотеатры, участвующие в акции:
Все залы RealD 3D в кинотеатрах сети «Синема Парк» Москвы , СанктПетербурга, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска,
Калининграда, Коврова, Красноярска, Набережных Челнов, Нижнего
Новгорода, Новосибирска, Перми, Саратова, Ставрополя, Сургута, Тулы,
Тюмени, Ульяновска, Уфы и Челябинска; сети «Каро-Фильм» Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Подольска,
Самары, и Сургута; сети «Киномакс» Москвы (кроме кинотеатров Рига
Молл и XL) , Астрахани, Владимира, Волгограда, Волжского, Екатеринбурга,
Ижевска, Казани, Кирова, Краснодара, Красноярска, Перми, Ростова-наДону, Рязани, Самары, Тюмени, Уфы, Челябинска и Ярославля (кроме
кинотеатра Аура).

3. Порядок участия в Акции
При покупке двух билетов на фильм «Человек-паук: Возвращение домой» в
формате RealD 3D в период с 6 по 19 июля 2017г. в сетях кинотеатров
«Синема Парк», «Каро-Фильм» и «Киномакс» (включая оплату покупок на
сайтах cinemapark.ru, kinomax.ru, karofilm.ru и в мобильных приложениях
«Киномакс» и «Синема Парк»), принимает участие в розыгрыше призов,
полный список призов в п.4.
3. В акции участвуют
Билеты, купленные в кассе кинотеатра или электронные билеты,
купленные на сайтах cinemapark.ru, kinomax.ru, karofilm.ru и в мобильных
приложениях «Киномакс» и «Синема Парк» на фильм «Человек-паук:
Возвращение домой» только в формате RealD 3D. Для каждых двух билетов
дается один специальный промо-код.
4. Призовой фонд
Для гостей кинотеатра «Синема Парк»:
1. 4 шт. –Комбинированный приз «Приставка Sony PlayStation 4 и денежная
компенсация в размере 2599.87 руб»*.
2. 4 шт. – Наборы LEGO «Берегись стервятника».
3. 40 шт. – Фигурки Человека-паука ПАУТИНЫЙ ГОРОД Hasbro.
4. 6 шт. – Интерактивная маска Человек-паук Hasbro.
Для гостей кинотеатра «Каро-Фильм»:
1. 2 шт. –Комбинированный приз «Приставка Sony PlayStation 4 Slim white и
денежная компенсация в размере 2599.87 руб»*.
2. 3 шт. – Наборы LEGO «Берегись стервятника».
3. 20 шт. – Фигурки Человека-паука ПАУТИНЫЙ ГОРОД Hasbro.
4. 6 шт. – Интерактивная маска Человек-паук Hasbro.
Для гостей сети кинотеатров «Киномакс»:
1. 3 шт. –Комбинированный приз «Приставка Sony PlayStation 4 Slim white и
денежная компенсация в размере 2599.87 руб»*.
2. 3 шт. – Наборы LEGO «Берегись стервятника».
3. 30 шт. – Фигурки Человека-паука ПАУТИНЫЙ ГОРОД Hasbro.

4. 6 шт. – Интерактивная маска Человек-паук Hasbro.
*Из приза удерживается НДФЛ у источника выплаты в размере 13% за счет
денежной составляющей.
5. Механика проведения акции:
5. Этапы:
1 этап – поход в кино
2 этап – регистрация номера и серии билета
3 этап – получение призов
1 этап
1) Гостю необходимо приобрести два билета на фильм «Человек-паук» в
формате RealD 3D в кассах в кинотеатрах сети «Синема Парк» Москвы ,
Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга,
Ижевска, Калининграда, Коврова, Красноярска, Набережных Челнов,
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Саратова, Ставрополя, Сургута,
Тулы, Тюмени, Ульяновска, Уфы и Челябинска; сети «Каро-Фильм»
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Калининграда,
Подольска, Самары, и Сургута; сети «Киномакс» Москвы (кроме
кинотеатров Рига Молл и XL), Астрахани, Владимира, Волгограда,
Волжского, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Кирова, Краснодара,
Красноярска, Перми, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Тюмени, Уфы,
Челябинска и Ярославля (кроме кинотеатра Аура) с 6 – 19 июля 2017г.
2) Сохранить билеты в кино
3) Участник по данному билету автоматически имеет право получить
следующие привилегии, указанные в п.4.
2 этап
1) Зайти на специальную страницу spiderman.reald3d.ru.
2) Заполнить пустые поля, ввести уникальный промо-код, номера и серию
каждого из двух билетов
3) Нажать на кнопку «Зарегистрировать код»
3 Этап
Подведение итогов:
27 июля на официальной странице RealD в социальной группе «Вконтакте»
в прямом эфире состоится подведение итогов акции.
Среди гостей каждой киносети, в которой проводится данная акция, будут
разыграны призы, указанные в п.4.

6. Получение приза:
6.1. Каждому Победителю в течение двух недель с момента подведения
итогов будет отправлено письмо с уведомлением о выигрыше. Ответом на
это письмо будет необходимо прислать данные для организации отправки
призов. Призы отправляются компанией RealD по всем регионам России,
Победителям из Москвы нужно будет забрать свой приз в московском
офисе компании RealD, расположенном по адресу г. Москва, ул. Кузнецкий
мост 21/5.
6.2. При выплате комбинированного приза победитель предоставляет свои
паспортные данные, ИНН при его наличии при письменном согласии на
обработку персональных данных. Организатор удерживает из суммы
выигрыша 13% НДФЛ за счет денежной составляющей и передает
натуральную часть приза почтовым отправлением.
6.3. В случае если Победитель не использовал приз по любым причинам,
денежная компенсация стоимости приза не выплачивается и иной приз не
передается Победителю.
7. Дополнительная информация
7.1. Организатор не несет ответственности и не производит возврат или
обмен приза, в случаях, если Участник Акции не сможет воспользоваться
таким призом по любым причинам, а также иных случаях, не зависящих от
Организатора.
7.2. Количество призов ограничено.
7.3. Количество промо-кодов ограничено. Если промо-коды закончатся
раньше, чем сроки данной акции. Организатор имеет право на досрочное
завершение акции.
7.4. Приз не может быть использован при несоблюдении Участником
Акции настоящих Правил.
7.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Акции, изменениям ее условий, определением ее условий, определением ее
Победителя, выдачей всех призов, входящих в призовой фонд Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
7.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию об Акции.

7.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции. Все вопросы
Участников Акции относительно Правил проведения Акции, количества,
способов, порядка выдачи призов и иные вопросы должны быть
направлены по адресу: jkochkina@reald.com с пометкой Акция «ЧеловекПаук в 3D».
7.8. Организатор Акции вправе изменять настоящие Правила проведения
Акции и досрочно прекратить Акцию. Информирование потенциальных
Участников Акции о сроках и условиях проведения, а при необходимости о досрочном прекращении проведения Акции или изменения настоящих
Правил, производится по адресу: spiderman.reald3d.ru во всемирной
компьютерной сети Интернет. Организатор не рассматривает претензии
Участников Акции, прямо или косвенно связанные с изменением Правил
проведения Акции.
7.9. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника с настоящими Правилами.
7.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор
и Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
7.11. Термины, употребляемые в настоящей Акции, относятся
исключительно к настоящей Акции.

