Правила акции «Черная пятница в КАРО»
1.
Общие положения
1.1.
Название Акции «Черная пятница в КАРО» (выше и далее по тексту – «Акция»).
1.2.
Место проведения Акции: кинотеатры сети «КАРО» в г. Москва, Московской области, г. СанктПетербург, г. Казань, г. Сургут, г. Калининград, г. Тюмень, г. Самара.
1.3.
Период проведения Акции: 27 ноября 2020 г.
1.4.
Организаторы Акции: ООО «КАРО Фильм Менеджмент» (ОГРН 1057746148910, ИНН 7702552238,
адрес места нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24), а для кинотеатров «КАРО 13 Кунцево»
(Московская обл.), «КАРО 11 Охта» (г. Санкт-Петербург) и «КАРО 6 Тюмень» (г. Тюмень) - ООО
«КИНОТЕАТРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» (ОГРН 1167746370373, ИНН 7704353083, КПП 770401001, адрес
места нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24, этаж -1, пом.II, комн. 12324), для кинотеатров
«КАРО 4 Ангара» (г.Москва) и «КАРО 8 Саларис» (г.Москва) - ООО «Модернъ» (ОГРН 1147746415123,
ИНН 7721829573, адрес места нахождения: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23, к 2, офис 321).
2.
Условия предоставления скидки
2.1.
Скидка предоставляется Организаторами Акции в порядке и на условиях, определенных
настоящими Правилами.
2.2.
При применении Промокода «BLACKFRIDAY2020» (далее – «Промокод») участники Акции
получают скидку в размере 40% (сорока процентов) от полной цены билета в г. Москве и Московской
области на сеансы, демонстрируемые 27 ноября 2020 с 13:00, и скидку в размере 35% (тридцати пяти
процентов) от полной цены билета на сеансы, демонстрируемые 27 ноября 2020 с 13:00 в г. СанктПетербург, г. Казань, г. Сургут, г. Калининград, г. Тюмень, г. Самара, на приобретаемые билеты в
2.3.
Под Промокодом в рамках настоящих Правил подразумевается специальный буквенный или
цифровой код, распространяемый Организаторами в рамках рекламы Акции.
2.4.
Промокод действует только при приобретении билетов на сайте https://karofilm.ru 27 ноября 2020
года на сеансы, начинающиеся в рамках временного промежутка с 13-00 до 23-59 по местному времени.
2.5.
Для получения скидки необходимо на сайте https://karofilm.ru выбрать фильм и при оформлении
билетов до момента их оплаты указать Промокод в специальном поле «Использовать промокод».
2.6.
Акция не распространяется на билеты, приобретаемые способами, прямо не предусмотренными
настоящими Правилами.
2.7.
При применении Промокода участники Акции получают скидку на продукцию кинобара в размере
30% (тридцати процентов) от полной стоимости товара. Предложение действует во всех кинотеатрах КАРО
в период с 27 ноября 2020 г. по 29 ноября 2020 г.
2.8.
Скидка на продукцию кинобара предоставляется только при оплате заказа на кассе кинотеатра.
2.9. Скидка на продукцию кинобара не суммируется с другими специальными предложениями ("Любой
попкорн по цене маленького", КОМБО-наборы, товары с ценником "Добавь за" и "Два по цене одного").
2.10.
Скидка не выдается в денежном эквиваленте, не подлежит обмену на иные услуги либо товары.
2.11.
Скидка по Промокоду предоставляется при покупке билетов на любой сеанс в формате 2D или 3D в
сети кинотеатров «КАРО», указанных в п.1.2. настоящих Правил.
2.12.
Скидка по Промокоду не применяется к билетам по специальным ценам (в том числе,
«КиноВторник», «КиберСреда», «Детский билет», «КАРО.Акция»).
2.13.
Скидка по Промокоду не предоставляется при покупке билетов на сеансы проекта КАРО.Арт,
премьерных, закрытых показов и показов фильмов, на которые в соответствии с меморандумом прокатчиков
фильмов не распространяется действие скидок, акций, специальных предложений и т.п., список которых
размещается и обновляется Организаторами Акции на своем сайте по адресу https://karofilm.ru/news.
2.14.
Скидка не суммируется по разным промокодам и не может применяться с иными скидками,
предоставляемыми Организаторами или их партнерами для покупки билетов в кинотеатры «КАРО».

