ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «УСТРОЙ ИДЕАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ
В КИНО – ВЫИГРАЙ КЛЮЧИ ОТ ЗАЛА» (ДАЛЕЕ – «АКЦИЯ»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью "КАРО Фильм
Менеджмент", место нахождения Организатора (юридический и почтовый адрес): 119019, г.
Москва, ул. Новый Арбат, д. 24, ОГРН 1057746148910, (далее – «Организатор»).
1.2. Место проведения Акции: территория Российской Федерации, все города присутствия
кинотеатров сети «КАРО».
1.3. Сроки проведения Акции: с 12 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года включительно, а именно:
1.3.1. Выполнение Участниками действий,
установленных
настоящими
Правилами,
осуществляется в период с 12 февраля 2021 года по 8 марта 2021 (включительно).
1.3.2. Розыгрыш призов Акции осуществляется с 9 марта 2021 года по 14 марта 2021 года
(включительно).
1.3.3. Объявление итогов Акции на Сайте осуществляется в срок с 15 марта 2021 года по 19 марта
2021 года (включительно).
1.3.4. Вручение (отправка) Призов Акции осуществляется в срок 22 марта 2021 года по 31 марта
2021 года (включительно).
1.3.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по
23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в
установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское (МСК).
1.4. Акция проводится в целях продвижения программы лояльности Организатора «КАРОНА».
Настоящая Акция является рекламным стимулирующим мероприятием, не является лотереей,
азартной игрой или иным основанным на риске мероприятием, не предполагает внесения платы
за участие и не связана с извлечением прибыли (проводится за счет Организатора Акции).
1.5. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:
Сайт Акции – http://event.karofilm.ru/.
Сеть кинотеатров / Сеть «КАРО» – киновидеозрелищные предприятия, перечень которых
приведен на сайте www.karofilm.ru.
Билет – электронный или бумажный документ, сформированный на бланке строгой отчетности,
соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации, обладающий
необходимыми реквизитами и подтверждающий право первого предъявившего его лица на
просмотр определенного кинофильма, демонстрируемого согласно текущему репертуарному
плану в любом из кинотеатров Сети кинотеатров «КАРО».
Приз – ценная награда, подлежащая вручению Победителю Акции, в соответствии с
настоящими Правилами.
Розыгрыш призов – процедура определения Победителей Акции, осуществляемая в
соответствии с настоящими Правилами.
Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные настоящими Правилами.
Заявка – заявка Участника на участие в Розыгрыше призов, выраженная в выполнении
Участником действий, установленных разделом 3 Правил.
Номер Заявки – уникальный порядковый номер, присвоенный каждой Заявке, поданной в
соответствии с требованиями, установленными Правилами.
Реестр Заявок – сводная таблица Заявок, участвующих в Розыгрыше, в которой содержатся
сведения об Участнике, а также Номер, присвоенный Заявке Участника.
Победители – Участники, признанные выигравшими один из Призов в порядке, установленном
в разделе 5 Правил.
Программа лояльности «КАРОНА» / Программа — программа, реализуемая Организатором
и его аффилированными лицами для посетителей Сети кинотеатров «КАРО» в соответствии с
правилами Программы, опубликованными на официальном сайте Организатора
https://rules.karofilm.ru/karona.pdf, являющаяся маркетинговым мероприятием Организатора и
его аффилированных лиц и направленным на привлечение новых и удержание существующих
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клиентов, а также на развитие клиентской базы.
Карта «КАРОНА» — виртуальная или пластиковая карта Программы лояльности «КАРОНА»,
содержащая уникальный 14-значный номер, дающая возможность участия в Программе в
соответствии с ее правилами, включая начисление и списание Баллов. Карта не является средством
платежа.
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД
2.1. В рамках Акции Победителям вручается одна из указанных в настоящем пункте ценных наград
(далее совместно – «Призы», а по отдельности – «Приз»):
2.1.1. Услуга «Ключи от зала» (3 шт.).
Означает предоставление Победителю и его гостям любого кинозала, за исключением
залов «IMAX», на один киносеанс с показом выбранного Победителем фильма из
репертуара кинотеатра, актуального на момент, когда Победитель решит
воспользоваться Призом, в одном из кинотеатров Сети «КАРО». Воспользоваться
Призом можно до 31 мая 2021 года.
2.1.2. Опция «Год бесплатного кино» в Сеть кинотеатров «КАРО» на Карту «КАРОНА» (1
шт.).
Означает, что 1 (один) раз в неделю в течение 1 (одного) года с даты окончания Акции
на Карту «КАРОНА» Победителя будет начисляться 1 (один) билет в кино с открытой
датой. Данным билетом Победитель может воспользоваться в любом кинотеатре Сети
«КАРО» на любой сеанс, за исключением залов «Black» и «IMAX» и сеансов из
репертуара «КАРО.Арт». Срок действия данного билета составляет 1 (один) месяц с
момента начисления.
2.1.3. Годовой запас попкорна в кинобарах Сети кинотеатров «КАРО» (1 шт.).
Означает, что 1 (один) раз в неделю, в течение 1 (одного) года с даты окончания Акции
на Карту «КАРОНА» Победителя будет начисляться 1 (одна) позиция стандартной
порции попкорна любого вкуса на выбор Победителя (годовой запас - эквивалент
примерно 15 кг попкорна). Срок действия каждого из начисленных предложений
получить порцию попкорна составляет 1 (один) месяц с момента начисления.
2.2. Внешний вид Призов может отличаться от изображенного в рекламных и иных материалах.
2.3. Замена Призов другими призами не производится, денежный эквивалент стоимости Призов не
выплачивается.
2.4. Выдача Призов осуществляется Организатором. Для выдачи Призов Организатор вправе
привлекать третьих лиц.
2.5. Победители самостоятельно несут обязанность по уплате НДФЛ, связанных с
получением Приза, установленную действующим законодательством Российской
Федерации. При этом Организатор Акции в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ о налогах и сборах уведомляет налоговые органы о совокупном доходе
Победителя в рамках Акции и невозможности удержать и уплатить в бюджет НДФЛ.
Настоящим Организатор уведомляет, что в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 28 ст. 217
Налогового кодекса Российской Федерации стоимость выигрышей и призов, получаемых в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и
услуг, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей, облагается налогом на доходы
физических лиц по ставке 35%.
2.6. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из Призов, предусмотренных настоящими
Правилами.
2.7. Призы обмену и возврату не подлежат.
2.8. Не допускается вручение нескольких Призов одному Участнику.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. В Акции могут принимать участие физические лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации, обладающие гражданской дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату
начала проведения Акции.
3.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
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3.3. Участниками не могут быть сотрудники Организатора и другие лица, причастные к проведению
Акции, а также члены их семей.
3.4. Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и самостоятельно
выполняет все действия, установленные настоящими Правилами.
3.5. Для того чтобы стать Участником Акции необходимо в период, предусмотренный пунктом
1.3.1. Правил, выполнить следующие действия:
3.5.1. В Личном кабинете участника Программы лояльности «КАРОНА» выразить свое
желание участвовать в Акции путем нажатия на кнопку «Участвовать».
3.5.2. Совершить хотя бы 1 (одну) покупку продукции в кинобаре любого из кинотеатров Сети
«КАРО» с применением Карты «КАРОНА» в порядке, установленном правилами
Программы лояльности «КАРОНА».
3.6. Выполнение Участником действий, установленных в п.3.5 Правил, признаётся заявкой на
участие в Акции.
3.7. Каждый Участник в рамках Акции может подать только 1 (одну) заявку на участие. Одна Карта
«КАРОНА» эквивалента 1 (одной) заявке. Номер Карты «КАРОНА» является идентификатором
Участника Акции.
4. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
4.1. В срок, установленный в п. 1.3.2 Правил, Организатором осуществляется определение
Победителей и обладателей Призов в следующем порядке:
4.1.1. Первый этап: формирование Реестра Заявок, в который включаются Заявки Участников,
выполнивших все действия, установленные в п.3.5. Правил.
4.1.2. Второй этап: определение КЗ (количество Заявок, зарегистрированных в Реестре).
4.1.3. Третий этап: определение номеров Заявок, на которые приходится Приз, в следующем
порядке:
4.1.3.1.
Для каждого Приза, указанного в пункте 2.1.1., 2.1.2 и 2.1.3 Правил: номер
каждой из пяти выигравших Заявок (N) определяется по следующей формуле:
N = КЗхВО, где:
КЗ – количество Заявок, содержащихся в Реестре,
ВО – число, целая часть которого равна нулю, а дробная часть (числа после запятой)
равна кассовым сборам по одному из фильмов, идущих в период, указанный в п.1.3.1.
Правил, в кинотеатре Сети «КАРО», который по состоянию на дату проведения
розыгрыша: применительно к первому Победителю – собрал наибольшую в рамках
Сети кинотеатров сумму кассовых сборов; применительно ко второму Победителю –
собрал вторую по величине в рамках Сети кинотеатров сумму кассовых сборов по
фильмам, идущим в период проведения Акции и т.д., до определения пятого
Победителя;
4.1.3.2.
В случае если Участник теряет право на получение Приза, призёром
становится Участник, подавший Заявку со следующим порядковым номером.
4.2. Информация о Победителях публикуется на Сайте Акции в срок, установленный в п.1.3.3.
Правил.
4.3. Если Победителем становится Участник, являющийся государственным служащим или
работником какой-либо организации с государственным участием или без такового, то вручение
такому Участнику Приза, как он определён далее, осуществляется только если это не
противоречит законодательству о государственной службе, законодательству о противодействии
коррупции и/или иным положениям законодательства Российской Федерации, внутренним актам
соответствующего государственного органа, организации и трудовому договору или
служебному контракту Участника.
5. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. Для получения Приза, указанного в пункте 2.1.1. Правил: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
публикации итогов Акции на Сайте Победитель получает на электронный адрес оповещение о
победе и должен предоставить следующую информацию о себе:
 фамилия, имя;
 фото пластиковой Карты или скриншот электронной Карты «КАРОНА» Участника;
 контактный номер телефона для связи.
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5.2. Для получения каждого из Призов, указанных в пунктах 2.1.2 – 2.1.3 Правил: в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты публикации итогов Акции на Сайте Победитель получает на электронный
адрес оповещение о победе и должен предоставить следующую информацию о себе:
 фамилия, имя;
 фото пластиковой Карты или скриншот электронной Карты «КАРОНА» Победителя.
Указанные Призы начисляются на Карту «КАРОна» Победителя.
5.3. Организатор не несет ответственности за невозможность выдачи Приза в случае нарушения
Победителем настоящих Правил.
5.4. Во вручении Призов может быть отказано по следующим причинам:
5.4.1. Победитель не ознакомился с итогами проведения Акции, опубликованными на Сайте
Акции и не вышел на связь с Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты
публикации итогов Акции и направления Организатором уведомления на электронную
почту, указанную при регистрации в Программе лояльности «КАРОНА». Участник
самостоятельно несет ответственность за корректность и достоверность указываемой им
электронной почты.
5.4.2. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и
предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил их с нарушением
установленного срока.
5.4.3. Победитель не предоставил какой-либо из требуемых документов или запрошенную
информацию.
5.4.4. При проверке документов, информации и Карты «КАРОНА» установлено, что Участник
представил о себе искажённую или недостоверную информацию, и/или установлена
недействительность представленных Победителем документов, и/или несоответствие
лица, обратившегося за выдачей Приза, требованиям к Участникам Акции.
5.4.5. Участник претендует на одновременное получение нескольких Призов и своевременно не
уведомил Организатора о своем выборе одного из Призов.
5.4.6. Участник нарушил какое-либо из требований настоящих Правил.
5.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы),
вызванных природными явлениями, военными действиями, мятежами, гражданскими
беспорядками, публикацией нормативных актов запрещающего характера и прочими
обстоятельствами, не зависящими от воли Организатора, но влияющими на возможность
вручения Приза в срок, установленный в Правилах, срок получения Приза может быть продлен по
решению Организатора.
Приз, не врученный в срок, установленный в Правилах, по причинам, не зависящим от
Организатора, признаётся невостребованным. Невостребованные Призы не хранятся и
используются по усмотрению Организатора.
5.6. Победитель может отказаться от Приза, уведомив об этом Организатора по электронной почте
или по телефону и обеспечив доставку письма, содержащего уведомление об отказе, на
почтовый адрес Организатора karona@karofilm.ru не позднее 23:59 (московское время)
31.03.2021г. В уведомлении должны содержаться фамилия и имя, номер Карты «КАРОНА», а
также контактный телефон Победителя, сообщение об отказе от Приза, дата составления
уведомления и собственноручная подпись Победителя с расшифровкой.
5.7. Участник обязан сохранять копии всех электронных и почтовых отправлений в связи с участием
в Акции. В случае предъявления Участником Организатору претензии, основанной на переписке
в электронной или письменной форме между Участником и представителем Организатора,
Участник обязан предоставить Организатору копии соответствующей корреспонденции. В
противном случае Организатор вправе не рассматривать такую претензию. Организатор, в свою
очередь, вправе хранить соответствующую переписку, а также осуществлять запись телефонных
разговоров с Участником в целях разрешения спорных вопросов.
5.8. Если Победитель не может воспользоваться Призом, то он не имеет права передать его
другому лицу.
6. СПОСОБ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРОМ И УЧАСТНИКОМ
6.1. Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего
безвозмездным (товары и услуги приобретаются Участником для личного потребления),
заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих
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Правил, следующим способом:
6.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент совершения
действий, указанных в п.3.5. настоящих Правил Акции.
6.3. Выполнение действий, указанных в п.3.5 настоящих правил означает, что:
6.3.1. Участник ознакомился и принимает настоящие Правила и согласен с их соблюдать в
полном объеме.
6.3.2. Участник предоставил Организатору своё согласие на обработку его персональных данных
на условиях, установленных настоящими Правилами, в целях обеспечения участия
Участника в Акции.
6.3.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная
почта) от Организатора информации об Акции.
7. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ И ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ АКЦИИ
7.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие
Правила. Досрочное завершение Акции не может служить причиной для претензий.
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора
Акции от необходимости предоставления Призов, совершения других необходимых действий
в отношении лиц, выполнивших условия участия в Акции и получивших право на получение
соответствующего Приза до приостановки / досрочного прекращения проведения Акции.
7.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции путем
размещения соответствующей информации на Сайте Акции.
7.3. В случае изменения или отмены Акции, Организатор не обязан возмещать понесенные расходы
Участникам.
8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ
8.1. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору на обработку своих
персональных данных (включая их получение от Участника) и подтверждает, что, давая такое
согласие, он действует своей волей и в своем интересе. Согласие дается Участником для целей
участия Участника в Акции, исполнения настоящих Условий Организатором Акции, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении Участника или других лиц в связи с участием Участника в Акции, предоставления
Участнику информации об Акции и распространяется на всю информацию, указываемую
Участником при регистрации для участия в Акции, а также указываемую для целей получения
Приза (далее – «Персональные данные»).
8.2. Согласие, указанное в п.8.1 настоящих Правил, дается Участником Организатору до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ.
8.3. Согласие, указанное в п. 8.1. настоящих Правил, предоставляется на осуществление любых
действий в отношении Персональных данных Участника, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с Персональными данными
Участника, с учетом действующего законодательства Российской Федерации.
8.4. Обработка Персональных данных осуществляется Организатором Акции с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные
носители и их хранение, составление перечней.
8.5. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им третьими лицами ограничивается сведениями, который
сообщит о себе Участник в соответствии с настоящими Правилами.
8.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется,
персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
8.7. Организатор Акции осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
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установленные ст. 19 названного Закона.
8.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления скана письменного заявления по электронному адресу Организатора Акции, что
влечёт автоматическое прекращение участия в Акции.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
9.2. Указывая в ходе Акции свой номер телефона и адрес электронной почты, а также иные сведения
и подтверждая согласие с настоящими Правилами, Участник Акции:
- подтверждает действительность предоставленных данных в период проведения Акции в
целях своевременного получения актуальной информации от Организатора;
- подтверждает принадлежность указанных Участником данных лично Участнику.
9.3. Организатор вправе запретить Участнику доступ к Сайту Акции, удалить личный кабинет
Участника в Программе лояльности «КАРОНА» или аннулировать поданную Заявку в случае
возникновения подозрений в использовании нелегитимных методов участия в Акции, включая,
но не ограничиваясь: использование программных средств, попытка генерации кодов,
накручивание информации о совершенных покупках и их сумме, любые мошеннические
действия, влияющие на результаты Участника, повторная регистрация Участника в Акции,
регистрация не на свое имя и так далее. Оценка добросовестности участия Участника в Акции
осуществляется исключительно на усмотрение Организатора и на основании имеющихся в его
распоряжении данных.
9.4. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими
в связи с участием в Акции.
9.5. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем
порядке:
9.5.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими Правилами.
9.5.2. Лиц, нарушивших положения настоящих Правил.
9.5.3. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих
неудобства другим Участникам Акции, представителям Организатора или наносящих вред
репутации или третьим лицам, привлеченным Организатором для исполнения своих
обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.
9.6. Организатор самостоятельно и по собственному усмотрению вправе привлекать к выполнению
условий Акции любых третьих лиц. Такие третьи лица не становятся организаторами или
соорганизаторами Акции.
9.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками
в
интернете,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может
на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить проведение Акции.
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