Правила акции
«Скидка 25% на билеты в КАРО»
(далее по тексту – «Правила»)
Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения
внимания, формирования и поддержания интереса к оператору подвижной радиотелефонной связи,
оказывающему услуги, маркированные товарным знаком Tele2, а также к услугам Партнера Акции.
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 «Скидка 25% на билеты в КАРО» (выше и далее по тексту – «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург.
1.3. Срок проведения Акции: с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (включительно).
1.4. Организаторы Акции:
 на территории Москвы и Московской области - 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 «Теле2 - Санкт-Петербург» (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»1 (ОГРН 1057746148910, ИНН 7702552238,
адрес места нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24).
1.6. Место проведения Акции: кинотеатры сети «КАРО» в г. Москва, Московской области г. СанктПетербурге.
1.7. Акция проводится для абонентов Tele2- физических лиц, заключивших договор об оказании
услуг связи с Tele2, на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (далее по тексту – «абоненты Telе2»/«участники Акции»), достигших 18 ти лет на момент присоединения к Акции и обладающих полной дееспособностью.
2. Условия предоставления скидки
2.1. Скидка предоставляется партнером Акции в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами.
2.2. Участники Акции, выполнившие действия, указанные в разделе 3 настоящих Правил, получают
сертификат, предоставляющий скидку в размере 25% (двадцати пяти процентов) к общей стоимости
приобретаемых билетов в кинотеатр сети «КАРО» в рамках одного заказа (покупки). Максимальное
количество билетов, приобретаемых в рамках одного заказа (покупки) на сайте «КАРО» или в
киоске самообслуживания кинотеатра «КАРО», не более 5 (пяти) штук. Кинотеатры, участвующие
в Акции, определены в п. 1.6. настоящих Правил.
2.3. Под сертификатом в рамках настоящих Правил подразумевается информация, направляемая
Организатором участнику Акции на абонентский номер и дублируется на адрес электронной почты
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, содержащая специальный код,
который необходимо использовать для получения скидки при оформлении билетов до момента их
оплаты:
 на сайте https://karofilm.ru необходимо выбрать фильм и указать код в специальном поле
«Использовать промокод»;
 через киоски самообслуживания, расположенные в кинотеатрах сети «КАРО», необходимо
выбрать фильм и указать код в специальном поле «Использовать промокод» (код
необходимо ввести столько раз, сколько приобретается билетов).
при этом в кинотеатрах «КАРО 13 Кунцево» и «КАРО 11 Охта» услуги по кинопоказу оказывает 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; в кинотеатрах «КАРО 4 Ангара» и
«КАРО 8 Саларис» услуги по кинопоказу оказывает ООО «Модернъ» (ОГРН 1147746415123, ИНН 7721829573, КПП
772501001, адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23A, корпус 2, офис 321)
1

Билеты могут быть приобретены и через кассу кинотеатра сети «КАРО» со скидкой в рамках
настоящей Акции при отсутствии на территории кинотеатра киосков самообслуживания или в
случае их неисправности. При покупке билетов через кассу действует ограничение по
количеству билетов, приобретаемых в рамках одного заказа (единовременной покупке),
указанное в п. 2.2. настоящих Правил. Для применения Скидки до момента оплаты билетов
необходимо назвать код, указанный в сертификате.
2.4. Акция не распространяется на билеты, приобретаемые способами, прямо не предусмотренными
настоящими Правилами.
2.5. Скидка не выдается в денежном эквиваленте, скидка/сертификат не подлежит обмену на иные
услуги либо товары.
Скидка не предоставляется по сертификатам с истекшим сроком их действия, ранее
использованным для получения скидки.
2.6. Скидка предоставляется при покупке билетов на любой сеанс в формате 2D или 3D в сети
кинотеатров «КАРО», участвующих в Акции. Скидка не применяется к билетам по специальным
ценам, установленным Партнером Акции (например, «КиноВторник», «КиберСреда», «Детский
билет» и т.п.).
2.7. Скидка не предоставляется при покупке билетов на фильмы в залах LUXE, IMAX, Black, 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 Партнером Акции на своем на сайте
по адресу https://karofilm.ru/news.
2.8 Скидка не суммируется по разным сертификатам и не может применяться с иными скидками,
предлагаемыми Партнером Акции.
2.9. С расписанием сеансов участники Акции могут ознакомиться на сайте Партнера Акции
https://karofilm.ru/theatres. Участники Акции обязуются самостоятельно отслеживать изменения на
сайте Партнера Акции.
3. Условия получения сертификата
3.1. Сертификаты распространяются Организаторами Акции в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021
г. на условиях настоящих Правил.
3.2. Сертификаты получают абоненты Tele2, ставшие участниками программы лояльности
«Больше» и выполнившие все условия, предусмотренные настоящими Правилами для получения
сертификата.
3.3. Чтобы получить сертификат участник Акции должен совершить одно из действий:
 авторизоваться в личном кабинете на сайте www.tele2.ru, выбрать в программе лояльности
«Больше» Акцию «Скидка 25% на билеты в КАРО», а затем нажать на кнопку
«Активировать» (нажимая кнопку «Активировать» на странице Акции участник Акции
подтверждает ознакомление и безоговорочное согласие с Правилами Акции);
 набрать с USSD-команду *946#.
Абоненты Tele2, не являющиеся участниками программы «Больше», могут набрать с абонентского
устройства, подключенного к сети Tele2, USSD-команду *946# для присоединения одновременно к
программе лояльности «Больше» и к настоящей Акции. Набор USSD-команды *946# в данном
случае означает ознакомление абонентов Tele2 с правилами программы лояльности «Больше»,
размещенными на сайте https:// tele2.ru/help/article/uchastie-v-programme, и Правилами настоящей
Акции, полное и безоговорочное согласие с их условиями. Вместе с регистрацией в программе
лояльности «Больше» указанным способом (набором USSD –команды *946#) участнику Акции
направляется сертификат на абонентский номер и электронную почту одновременно. После
регистрации в программе лояльности «Больше» дальнейшее использование USSD – команды
означает запрос участника Акции для получения сертификата без перехода на страницу Акции.
3.4. Один участник Акции с одного абонентского номера может получить не больше одного
сертификата каждую календарную неделю в период проведения Акции. Срок активации
сертификата (возможность его использования) ограничен последним днем (воскресеньем) той
календарной недели, в рамках которой он был получен, либо днем недели, приходящимся на дату
завершения Акции (31.12.2021 г.). Сертификат, полученный в последний день календарной недели
(в воскресенье) либо в день завершения Акции, может быть использован только в этот день (до 23:59
по местному времени) согласно расписанию сеансов сети кинотеатров КАРО, участвующих в
Акции.

3.5. Срок действия сертификата указывается при его направлении участнику Акции.
3.6. После использования сертификата либо по истечении срока его действия сертификат
аннулируется и не может предъявляться для получения скидки.
3.7. Сертификат не подлежит передаче третьим лицам.
3.8. Сертификат не распространяется на покупку 3D-очков для просмотра кинофильма формата 3D.
3.9. Сертификат не распространяется на продукцию кинобара в сети кинотеатров «КАРО».
3.10. Партнер Акции вправе отказать в предоставлении скидки в случаях предъявления
недействительных, аннулированных либо ранее использованных сертификатов.
4. Прочие условия Акции
4.1. При покупке билетов участники Акции заключают с Партнером Акции договор на оказание
услуг кинопоказа в соответствии с «Правилами по киновидеообслуживанию населения»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.11.1994 г. N 1264., а также в соответствии
с Условиями предоставления услуги «он-лайн» бронирования билетов, сопутствующих товаров
и/или услуг, установленные в кинотеатрах сети «КАРО», размещенными по адресу
https://static.karofilm.ru/uploads/filemanager/offer/offer.pdf.
4.2. Партнер Акции вправе отказать в продаже билета/не допускать на киносеанс в случаях:
- обращения несовершеннолетних лиц в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,
- обращения позже начала выбранного киносеанса;
- несоответствия возраста, возрастной категории кинофильма на который были приобретены
билеты, установленной согласно действующему законодательству РФ о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, если иное не предусмотрено
действующим законодательством РФ;
- 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.
4.3. Организаторы Акции оставляют за собой право в одностороннем порядке изменить настоящие
Правила. Уведомление участников Акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока
действия Акции производится на сайте www.tele2.ru/bolshe/ или на сайте www.tele2.ru. Датой
уведомления является дата публикации соответствующей информации.
4.4. Организаторы Акции вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в
Акции, запретить участие в Акции, не допускать к участию в Акции в случае нарушения
участниками Акции настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления участниками Акции
предоставленных прав, распространения сертификатов другим лицам, либо попытки
фальсификации сертификатов (кодов) для получения скидки от Партнера Акции.
4.5. По вопросам невозможности активации сертификатов либо их неполучения при наборе USSDкоманды или на сайте программы лояльности «Больше», отказа Партнера Акции в предоставлении
скидки участники Акции могут обращаться к Организатору Акции через сайт
https://tele2.ru/help/category/contacts.
4.6. По вопросам, связанным с заключенным договором на оказание услуг кинопоказа (включая
возврат денежных средств), и информации, представленной на сайте в отношении расписания
сеансов, перечня кинотеатров сети «КАРО», участвующих в Акции, и прочей информации о работе
сети кинотеатров участники Акции обращаются к Партнеру Акции.
4.7. Организаторы Акции не несут ответственности за технические сбои, которые могут произойти
на стороне Партнера Акции при покупке билетов через сайт, киоск самообслуживания кинотеатра
либо кассу в результате которых участник Акции не может получить скидку, за отказ Партнера
Акции в возврате денежных средств за билеты.
4.8. Расходы, связанные с участием в Акции, участники Акции несут самостоятельно.

