Подробные условия акции
«Кинофан»
Правила участия в акции «Кинофан»
(далее – Правила)
1. Общие положения:
1.1. Акция под названием «Кинофан» (далее по тексту настоящих Правил – Акция) проводится
в сети кинотеатров «РубЛион Синема» в г. Сыктывкаре.
Адреса кинотеатров:
- «РубЛион Синема» ТРК «РубликЪ», 167000, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6;
- «РубЛион Синема» ТРЦ «Парма», 167000, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 50.
1.2. В Акции могут принимать участие дееспособные люди старше 18 (восемнадцати) лет.
1.3. Объявление об Акции размещается в открытом доступе в сети Интернет по
адресу http://rubliongroup.ru/promo/
1.4. Ознакомиться с условиями Акции и получать информацию об изменениях в Правилах
Акции участник может на сайте http://rubliongroup.ru/. Организатор оставляет за собой право
не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
2. Сведения об Организаторе Акции:
2.1. Организатором Акции (далее – Организатор) является ООО «РубЛион Синема»:
Адрес: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Куратова, 73/6
Электронный адрес: info@trkrublik.ru
ОАО «Сбербанка России» - Коми ОСБ № 8617
р/с 40702810128000098802
к/с 30101810400000000640
БИК 048702640
ИНН/КПП 1101150710/110101001
3. Сроки проведения Акции:
Акция проводится в период с 01 сентября 2018 года по 31 октября 2018 года включительно.
Указанный срок включает в себя:
3.1. Сроки действия Акции – с 10:00 01 сентября 2018 года по 23:59 31 октября 2018 года по
московскому времени.
4. Суть акции:
При покупке кинобилетов в кинотеатрах «РубЛион Синема» в ТРЦ «Парма» и ТРК «РубликЪ»,
покупатель получает стикеры (1 билет = 1 стикер). Собранные им стикеры покупатель клеит
на лицевую сторону полученной при первой покупке кинобилета акционной карты.

31 октября 2018 года в 18:00 покупатель, при условии полностью заполненной стикерами
акционной карты (8 стикеров на лицевой стороне карты), имеет возможность принять участие
в розыгрыше призов, опустив отрезной край карты в лототрон и, таким образом, стать
участником рандомного розыгрыша призов. Количество призов ограничено.
В период с 1.11.2018 по 10.11.2018 покупатель имеет право обменять акционную карту,
заполненную стикерами (8 шт.), на кассе кинотеатра «РубЛион Синема» в ТРК «РубликЪ» на
2 пригласительных кинобилета. Пригласительный кинобилет действует на 1 персону, не
действует на фильмы, ограниченные меморандумом, а также не суммируется с другими
акциями, предложениями и специальными тарифами и ценами.
4. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения с
публикацией таких изменений на сайте http://rubliongroup.ru/.
8. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с полными Правилами Акции. Участие в
Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами ее проведения.
9. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
10. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
Расходы на получение информации об участии в Акции через Интернет также могут
различаться, поэтому Участнику необходимо заранее узнать текущие цены у местного
поставщика интернет-услуг.
11. Если по какой-либо причине, возникшей вследствие непреодолимой силы, любой этап
настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано Организатором,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, изменить, полностью или
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие, при условии одобрения органами, регулирующими проведение
Акции в РФ, если таковое требуется.
12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, ООО «РубЛион Синема» и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством РФ.

