
Правила проведения акции «Приходи с другом на фильм» 
 

1. Акция «Приходи с другом на фильм» (далее - «акция» и «конкурс») проводится с целью 
привлечения внимания к кинотеатру КИНОFORUM, повышения лояльности посетителей к кинотеатру, 
увеличения посещаемости и продаж билетов. Результатом Акции станет награждение победителей 
гарантированными призами, 1 победитель выиграет сертификат, в размере 4 000 рублей, на посещение 
кинотеатра. 

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения 
прибыли либо иного дохода, и проводится в соответствии с настоящими правилами (далее – Правила). 

2. Организатор Акции: 
Организатором ПРОЕКТА является юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно: 
ИП Гармаев Б.С. 
Юридический адрес: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Хойто-Бэе, ул. Заиграевская, 3. 
2.1 Организатор: 
2.1.1. является главным руководящим органом Акции, осуществляет общее управление и контроль; 
2.1.2. утверждает Положение об Акции и осуществляет контроль за его соблюдением; 
2.1.3 размещает информацию об Акции на сайте https://kino.trc-forum.ru/ 
2.1.4. осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках Акции; 
2.1.5. осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение Акции; 
2.1.6. устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов; 
2.1.7. ведет анкеты Участников и победителей Акции. 
2.1.8. организует награждение победителей Акции. 
3. Порядок и сроки проведения Акции 
3.1.  Период проведения Акции: с 28.07 по 31.07.2022.    
3.2.  Территория проведения Акции: Акция проходит на территории кинотеатра КИНОFORUM (Улан-Удэ, 

ул. Ленина д. 39). 
4.  Чтобы стать Участником Акции, (далее - Участник), необходимо: 
4.1. В период с 28 по 31 июля 2022г. до 00:00 приобрести два билета на фильм «Нахимовцы». 
4.2. Чеки не суммируются.  
4.3. Сотрудники кинотеатра зафиксируют номер чека, как Участника акции. Использовать чек/чеки 

повторно запрещено. 
4.4. Участник Акции должен сохранять чек до этапа передачи приза. 
5. Этапы, победители и призовой фонд Акции: 
5.1. определение победителей Акции производится: 
- 1 августа в 12:00 будет проведен прямой эфир в группе кинотеатра в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/kinoforum03. Будет выбран 1 победитель случайным образом с помощью приложения 
https://randstuff.ru/number/. Победитель получит главный приз – сертификат в размере 4 000руб. на посещение 
кинотеатра КИНОFORUM. 

Участники Акции самостоятельно отслеживают результаты Розыгрыша. Организатор размещает 
видеозапись Розыгрыша с определением Победителя в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/kinoforum03.  
При получении приза Победителю необходимо подписать акт приема-передачи. Приз нужно забрать до 
01.09.2022 г. 

Победитель не может передать право на получение Приза третьим лицам. 
5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре, или замена 

другими призами не производится.  
6. Права и обязанности Участников Акции: 
6.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в соответствии 

с Правилами. 
6.2. Участник Акции обязан предоставить чеки с покупок, совершенных во время проведения Акции. 
6.3. Участники Акции обязуются самостоятельно отслеживать все и любые изменения в настоящих 

Условиях на своих Интернет-ресурсах, при этом Участники Акции не вправе требовать каких-либо компенсаций 
и/или возмещения ущерба в связи с внесением Организатором каких-либо изменений в настоящие Условия. 

6.4. Победитель Акции соглашается на трансляцию Розыгрыша и публикацию информации, связанной с 
Розыгрышем и определением Победителя в группе кинотеатра в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/kinoforum03. 

7. Права и обязанности Организатора Акции 
7.1. Организатор обязан провести Акцию согласно настоящему Положению и совершить другие 

необходимые действия в отношении Участников Акции. 
7.2. Организатор не несет ответственность за жизнь, здоровье, за моральные и/ или психические травмы 

Участников, связанных с их участием в Акции. Всю ответственность за возможные последствия участия в 
Акции несет Участник Акции 

7.3. Организатор не несет ответственности за события и обстоятельства, находящиеся вне разумного 
контроля со стороны Организатора, а также не несет ответственности за: 

 неознакомление Участников Акции с Условиями Акции; 

 ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников, платежные операции и заказы; 

 неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, необходимых для 
получения Приза. 
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7.4. Организатор имеет право вносить изменения в правила Акции. Организатор доводит изменения до 
Участников Акции путем размещения правил в новой редакции на своих интернет-ресурсах. 

7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры или любые другие 
контакты с Участниками Акции, кроме случаев возникновения спорных вопросов. 

7.6. В случае установления факта нарушения настоящих Правил или осуществления любых действия, 
несущих мошеннический характер, Участник может быть исключён из участия в Акции, а Победителю может 
быть отказано в выдаче Приза. 

7.7. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции считаются окончательными и 
распространяются на всех Участников Акции. 

 
 8. Особые условия: 
8.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами. 
8.2. Сотрудники Организатора Акции, его рекламных агентств, субподрядчиков, а также, члены их семей 

к участию в данной Акции не допускаются. 
8.3. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 


