ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Купи сертификат в кино, и мы его удвоим!»
(далее по тексту — «Правила»)
1.

Авторизуйся в личном кабинете участника Программы лояльности «КАРОНА» на сайте
www.karofilm.ru и купи сертификат на 2, 4 или 6 билетов в сеть кинотеатров «КАРО» и получи такое
же количество билетов в подарок. В рамках Акции доступны следующие типы сертификатов:
сертификат
2+2
сертификат
4+4
сертификат
6+6

сертификат на 2 билета, и 2 билета в
подарок
сертификат на 4 билета, и 4 билета в
подарок
сертификат на 6 билетов, и 6 билетов в
подарок

Период продажи сертификатов на условиях Акции - с «01» июня 2020 года до «30» июня 2020 года
включительно, или пока сертификаты есть в наличии.
3. Период обмена сертификатов на билеты – с момента открытия кинотеатров «КАРО» до «31» октября
2020 года включительно, для сертификатов категории КАРО.Арт – до «31» декабря 2020 года
включительно. По истечении указанного срока неиспользованный полностью или частично
сертификат аннулируется.
4.
Сертификат (кроме категории КАРО.Арт) можно обменять на билеты на любой сеанс кинотеатров
«КАРО» города, указанного в сертификате, с понедельника по воскресенье, за исключением
премиальных залов (Black, IMAX), а также, премьерных показов, спецпоказов и фестивального кино.
5. Сертификат категории КАРО.Арт можно обменять на билеты на любой сеанс кинотеатров «КАРО»
города, указанного в сертификате, с понедельника по воскресенье, на фильмы фестивальной
программы и специальные показы в рамках проекта КАРО.Арт, либо (в зависимости от вашего
сертификата) на показ прямых трансляций и записей театральных постановок, оперы и балета.
6.
Вы можете обменять сертификат на билеты, предусмотренные сертификатом, за один раз или
частями.
7.
Правила использования Сертификатов размещены в сети Интернет по адресу
https://karofilm.ru/giftcards.
8. Сертификат можно обменять на билеты на сеансы в формате 2D и 3D (кроме IMAX). В виду того, что
для просмотра фильмов в формате 3D необходимы 3D-очки, Вы можете воспользоваться своими
3D-очками (технология RealD 3D), или приобрести новые в кинотеатре. Предоставление 3D-очков в
сертификат или билет не входит.
9.
Возможность обмена сертификата на билет может быть ограничена на конкретный фильм под
меморандумом дистрибьюторов. Информацию о таких фильмах можно уточнить на странице Акции,
а также у администрации сети кинотеатров «КАРО».
10. Факт приобретения и/или использование сертификата(-ов) указанных в пункте 1 категорий означает,
что Вы соглашаетесь с настоящими Правилами и Правилами использования Сертификатов.
2.

