Правила Акции
Правила акции «Поздравляем с понедельником! КАРО»
(далее по тексту – «Правила»)

Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения внимания,
формирования и поддержания интереса к оператору подвижной радиотелефонной связи, оказывающем
услуги, маркированные товарным знаком Tele2. Акция не является лотереей, не содержит элемента
риска, участие в ней является добровольным и не связано с внесением платы участниками, и проводится
в соответствии с настоящими Правилами. Присоединяясь к Акции, участники полностью соглашаются с
Правилами ее проведения, изложенными ниже.
1. Общие положения
1.1. Название Акции «Поздравляем с понедельником! КАРО» (выше и далее по тексту – «Акция»).
1.2. Место проведения Акции: Сеть кинотеатров «Каро».
1.3. Территория проведения Акции: г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург, г. Калининград,
г. Казань, г. Екатеринбург, г. Тюмень.
1.4. Организаторы Акции:
 на территории Москвы и Московской области, Калининграда, Казани, Екатеринбурга, Тюмени ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 7743895280, адрес места нахождения 108811, г.
Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1,
этаж 5, комната 33);
 на территории Санкт-Петербурга - АО «Санкт-Петербург Телеком» (ОГРН 1027809223903, ИНН
7815020097, адрес места нахождения 197374, город Санкт-Петербург, Приморский проспект,
дом 54, корпус 1, литера А, этаж 7, помещение 1-H, офис 434).
1.5. Партнер Акции: ООО «КАРО Фильм Менеджмент», юридический адрес: 119019, г. Москва, ул.
Новый Арбат, д. 24, ИНН 7702552238, КПП 770401001, ОГРН 1057746148910.
1.6. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг
связи с Tele2 на территории проведения Акции, являющихся участниками программы лояльности
«Больше» и подключенных на территории проведения Акции к тарифным планам, указанным в Таблице
№1, которые приобретают билеты на киносеансы в сети кинотеатров «КАРО» (далее по тексту –
«Участники Акции») в период проведения Акции.
Таблица №1

№

Регион

1

Екатеринбург

2

Казань

Мой Онлайн, Мой Онлайн +, Премиум, Игровой, Кодотел

3

Калининград

Мой Онлайн, Мой Онлайн +, Премиум, Игровой, Кодотел

4

Москва и
Московская
область
СанктПетербург
Тюмень

5
6

Название тарифного плана
Мой Онлайн, Мой Онлайн +, Премиум, Игровой, Персональный

Мой Онлайн, Мой Онлайн +, Премиум, Игровой, Персональный, Мой
разговор, Везде онлайн, Везде онлайн+, Говорит Москва
Мой Онлайн, Мой Онлайн +, Премиум, Игровой, Персональный, Везде
онлайн
Мой Онлайн, Мой Онлайн +, Премиум, Игровой, Персональный, Свобода
общения

1.7. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.
1.8. Общий срок проведения Акции с 10.08.2020 по 28.09.2020 г. (включительно).

1.9. Участники Акции получают Сертификат, который обменивается у Партнера Акции на один
бесплатный билет в соответствии с условиями настоящих Правил.
2. Условия получения второго билета в кино в подарок
2.1. Обмен Сертификата на Билет (активация Сертификата) осуществляется Партнером Акции в период
проведения Акции на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
2.2. Сертификат может быть активирован в период его действия при условии единовременного
оформления двух Билетов на любой киносеанс в формате 2D или 3D в сети кинотеатров «КАРО» на
сайте karofilm.ru Партнера Акции «КАРО» или в установленных в кинотеатрах киосках
самообслуживания «КАРО» в рамках одного заказа (далее по тексту – «Билет»). В случае неисправности
киосков самообслуживания обмен Сертификата на Билет осуществляется на кассе Кинотеатра. Один
Сертификат обменивается на один Билет.
Сертификат не может быть активирован при покупке только одного в рамках одного заказа, а также при
покупке двух Билетов на разные киносеансы.
2.3. Для активации Сертификата при оформлении заказа одним из способов, предусмотренных п.2.2.
настоящих Правил, Участнику Акции необходимо до момента оплаты заказа:
- на сайте нажать кнопку под названием «Использовать промокод» и указать код Сертификата в
появившемся поле;
- в киосках самообслуживания на экране нажать кнопку «Сканировать сертификат», далее нажать
кнопку «Ввести номер вручную» и ввести код Сертификата.
- сообщить кассиру уникальный код Сертификата.
2.4. Активировать Сертификат можно только в понедельник согласно срокам, указанным в п. 3.3.
настоящих Правил.
2.5. Сертификат не подлежит активации при его повторном использовании, если срок его действия
истек, в том числе при попытке активации использования в другие дни недели, кроме понедельника
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил.
2.6. По завершению периода активации Сертификата уникальный код Сертификата аннулируется и не
может быть использован для целей, определенных настоящими Правилами.
2.7. Сертификат не выдается в денежном эквиваленте, не подлежит обмену на иные товары либо услуги,
Билет, выданный при активации Сертификата не может быть обменян на Сертификат.
Сертификаты не суммируются, Активация Сертификата не совместима с иными акциями и скидками,
проводимыми/предоставляемыми Партнером Акции.
2.8. Сертификат не действует при покупке билетов на фильмы в залах LUXE, IMAX, Black, сеансы проекта
КАРО.Арт, а также на премьерные, закрытые показы и показы фильмов, на которые в соответствии с
меморандумом прокатчиков фильмов не распространяется действие скидок, акций и специальных
предложений.
2.9. Обладатель Сертификата до обмена Сертификата на Билет вправе выбрать места в зале Кинотеатра
по своему усмотрению из числа свободных для продажи на момент обмена Сертификата на Билет в
Кинотеатре не позже начала соответствующего Киносеанса.
2.10. С расписанием сеансов участники Акции могут ознакомиться на сайте Организатора Акции
https://karofilm.ru.
2.11. Адреса кинотеатров «КАРО», участвующие в Акции:
г. Москва и Московская область
КАРО 11 Октябрь
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
КАРО 7 Атриум
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33, ТРК «АТРИУМ»
КАРО 4 на Шереметьевской
г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 20, ТЦ «Капитолий
Марьина Роща»
КАРО 6 Севастопольский
г. Москва, Севастопольский пр-кт, д. 11 Е, ТЦ «Капитолий
Севастопольский»
КАРО Sky 17 Авиапарк
г. Москва, Ходынский б-р, д. 4, ТЦ «Авиапарк»
КАРО 8 Капитолий Вернадского
г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 6,ТЦ «Капитолий
Вернадского»
КАРО 3 Алтуфьево
г. Москва, Алтуфьевское ш., д.70, к.1, ТДЦ «Маркос-Молл»

КАРО 6 Теплый Стан
КАРО 10 Щука
КАРО 8 Южное Бутово
КАРО 10 Реутов

г. Москва, Новоясеневский пр-кт, д.1, ТРЦ «СПЕКТР»
г. Москва, ул. Щукинская, д. 42, ТРК «Щука»
г. Москва, ул. Веневская, д.6, ТРЦ «Витте Молл»
Московская обл., г. Реутов, Носовихинское ш., 45, ТЦ
«Реутов Парк»
Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д.
45, ТЦ «Капитолий Подольск»
г. Москва, Зеленоград, Крюковская пл., д. 1
Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 12,
ТРЦ «Vegas Крокус Сити»
Москва, 24 км МКАД, ТЦ ВЕГАС, 2 этаж
Московская обл., Одинцовский р-н, гп Одинцово,
г. Москва, ул. Каретный ряд, вл. 3, сад «Эрмитаж»

КАРО 4 Подольск
КАРО 4 Иридиум
КАРО Vegas 22
КАРО 9 Vegas Каширский
КАРО 13 Кунцево
КАРО Эрмитаж Летний
кинотеатр
КАРО 11 Охта
КАРО 7 Лиговъ
КАРО 7 на Стачек
КАРО 5 Невский-2
КАРО 5 на Байконурской
КАРО 7 Атмосфера
КАРО 9 Варшавский Экспресс
КАРО 9 Континент на Звездной

КАРО 6 Кольцо
КАРО 10 Радуга Парк
КАРО 6 Колумб
КАРО 7 Калининград Плаза

г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, Брантовская дор., д. 3, ТК «Охта Молл»
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 153, лит. А, ТРК
«Лиговъ»
г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 99, лит. А, ТРК
«Континент» на Стачек
г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д. 18, к. 2, лит. А,
ТРК «Невский-2»
г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 14, лит. А, ТРК
«Континент» на Байконурской
г. Санкт-Петербург, Комендантская пл., д. 1, лит. А, ТРК
«Атмосфера»
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118, лит. С,
РТК «Варшавский экспресс»
г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 97, лит. А, ТРК
«Континент» на Звездной
г. Казань
г. Казань, ул. Петербургская, д. 1, ТЦ «Кольцо»
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 94, ТРЦ «Радуга Парк»
г. Тюмень
г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 118, ТЦ «Колумб»
г. Калининград
г. Калининград, Ленинский пр-кт, д. 30, ТЦ «Калининград
Плаза»

При этом, принимая во внимание приостановку деятельности кинотеатров на основании
актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),
каждый из указанных кинотеатров принимает участие в Акции с момента возобновления
его деятельности по решению соответствующих высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации).
3. Условия получения Сертификата

3.1. Сертификаты выдаются Организаторами Акции в период с 10.08.2020 по 28.09.2020 г.
(включительно) по понедельникам согласно датам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Сертификат
с уникальным кодом для активации направляется на абонентский номер Участника Акции,
подключенный к сети Tele2, с указанием срока его активации. Активировать Сертификат можно только
в тот понедельник, в который он был получен.
3.2. Для получения Сертификата необходимо:
- перейти в приложение «Мой Теле2»;
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;
- выбрать из списка Акцию, затем нажать на кнопку «Активировать».
3.3. Сертификаты выдаются по понедельникам, а именно:
 10.08.2020 – на территории г. Москвы и Московской области;
 17.08.2020, 24.08.2020, 31.08.2020, 07.09.2020, 14.09.2020, 21.09.2020, 28.09.2020 –
на территории г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга, г. Калининграда, г. Казани,
г. Екатеринбурга, г. Тюмени.
3.4. На один абонентский номер Участник акции может получить не более одного Сертификата в
понедельник и не более восьми Сертификатов за весь срок действия Акции.
3.5. После использования Сертификата либо по истечении срока его действия Сертификат аннулируется
и не может быть использован повторно.
3.6. Обмен Билетов на Сертификаты не допускается
3.7. Сертификат не подлежит передаче третьим лицам.
3.8. Сертификат не распространяется на покупку 3D-очков для просмотра кинофильма формата 3D.
3.9. Не допускается посещение несовершеннолетними лицами кинофильмов, имеющих возрастные
ограничения; и/или посещение Кинотеатров в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
3.10. Партнер Акции вправе отказать в обмене Сертификата на Билет в случаях:
 предъявления недействительных, аннулированных либо ранее использованных Сертификатов;
 обращения Обладателей Сертификатов позже начала выбранного Киносеанса;
 несоответствия возраста Обладателя Сертификата, являющегося несовершеннолетним лицом и
обращающегося за обменом Сертификата на Билет, возрастной категории кинофильма,
установленной согласно действующему законодательству РФ о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию, если иное не предусмотрено действующим
законодательством РФ;
 несоблюдения Обладателями Сертификатов порядка и условий использования Сертификатов,
установленных в настоящем Правилами Акции;
 если Кинофильм находится под меморандумом правообладателя и не участвует в Акции.
3.11. Партнер Акции вправе не допускать на территорию Кинотеатра и/или отказать в оказании Услуг
в случае:
- доступа несовершеннолетних лиц на территорию Кинотеатра в ночное время без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;
- нарушения посетителем режима или не соблюдения мер, установленных уполномоченными
властными органами РФ или соответствующего субъекта РФ, где находится Кинотеатр, или
администрацией Кинотеатра во исполнение требований уполномоченного органа власти,
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
4. Прочие условия Акции
4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия
Акции производится на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата публикации
соответствующей информации.
4.2. Участие в Акции может быть признано Организаторами Акции недействительным с аннулированием
выданного Сертификата и запретом для дальнейшего участия в Акции в случае нарушения Участником
акции настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления Участником акции предоставленных ему

прав, распространения Сертификатов другим лицам, в том числе в целях извлечения прибыли, либо
попытки фальсификации Сертификатов.
4.3. По вопросам невозможности активации Сертификатов либо их неполучения в результате
выполнения действий согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Организаторов Акции в активации
Сертификата (обмена на Билет при соблюдении всех условий Акции) Участники Акции могут обращаться
к Организаторам Акции через сайт https://tele2.ru/help/category/contacts.
4.4. По вопросам, связанным с использованием киосков самообслуживания «КАРО», порядка покупки
билетов через сайт Партнера Акции «КАРО», качеству услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам
и Акции необходимо обращаться непосредственно к Партнеру Акции.
4.5. Организаторы Акции не несут ответственности за технические сбои, которые могут произойти на
стороне Партнера Акции (в том числе в работе сайта «КАРО» и киосках самообслуживания «КАРО»), в
результате которых Участник Акции не сможет активировать Сертификат.
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.

