ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
1. Основные положения и определения
1.1. Настоящие Правила участия в Акции «Золотая лихорадка» (далее по тексту - Правила)
определяют основные принципы, порядок и условия проведения Акции «Золотая лихорадка» (далее
по тексту - Акция).
1.2. Содержание Акции: «Совершай покупки в кинобаре и получай Симеры».
1.3. «Симер» - это сувенирная монета «Синема 5», которая может быть обменена на сувенирную
продукцию «Синема 5» или на билеты в кино по пятницам.
1.4. Срок проведения Акции и выдачи призов: с 05 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Срок проведения Акции может быть изменен по решению Организатора.
1.5. Место проведения Акции и выдачи призов: Кинотеатр Синема 5, расположенный по адресу:
г. Казань, проспект Ямашева 46/33, ТРК «Парк Хаус».
1.6. Организатор Акции: ООО «Синема 16» (ИНН 1215207769), фактический адрес: 420124, г.
Казань, проспект Ямашева 46/33, официальный сайт: cinema5.ru.
1.7. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами, не является лотереей, не основана
на риске, не требует внесения платы за участие, не предусматривает выручку и целевые отчисления,
не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы.
1.8. Участники Акции вправе потребовать от Организатора разъяснения пунктов настоящих
Правил.
2. Порядок информирования участников о начале Акции и ее условиях
2.1. Основным способом публичного уведомления Участников Акции о начале Акции и ее
условиях, завершении, досрочном прекращении, приостановлении и других изменений является
публичное уведомление в виде размещения сообщения на официальном сайте Организатора www.cinema5.ru. Организатор не несет ответственности за сбои в работе провайдера сайта.
2.2. Дополнительными способами информирования об Акции на усмотрение Организатора может
являться размещение информации:
- Реклама в социальных сетях;
- Информация на сайте;
- Информационные стенды в кинотеатре.
3. Способ проведения Акции и территория ее проведения
3.1. Акция проводится среди посетителей кинотетра Синема 5.
3.2. Для того чтобы стать Участником Акции лицу, желающему принять участие в Акции,
необходимо в срок, установленный в п. 1.4. Правил совершить следующие действия:
3.2.1. Приобрести в кинобаре товар на сумму 500 рублей и более (за каждые 500 рублей в чеке
выдается 1 Симер):
Таблица 1
Сумма чека
Количество Симеров
до 499 руб.
0 симеров
500-999 руб.
1 симер
1000-1499 руб.
2 симера
1500-1999 руб.
3 симера
2000- 2499 руб.
4 симера
3.2.1. получить монетку Симер (Приложение №1) от бармена в кинобаре. Одна из сторон Симера
имеет 5 разных вариантов изображений. Участник может попросить Симер с определенным
изображением, если он имеется в наличии, Участнику будет передан запрашиваемый Симер, если
Симера с данным изображением в наличии не будет, Участнику будет передан Симер из имеющихся
на данный момент в кинобаре.
3.2.3. Участники Акции могут использовать Симеры следующим образом:
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1) Обменять Симеры в кинобаре на сувенирную продукцию, представленную в специальной
витрине в фойе кинотеатра. У каждой продукции есть определенная цена в Симерах , на которые ее
можно обменять.
Цена и полный ассортимент сувенирной продукции устанавливается на усмотрение
Организатора Акции. Количество сувенирной продукции ограничено.
2) Оплатить симерами билет в кино каждую пятницу в залы «стандарт» за 1 симер (1 симер = 1
билет в кино в «стандарт» зал), залы VIP – за 2 симера (2 симера = 1 билет в кино в VIP-зал).
3.3. Акции и скидки не суммируются.
3.4. Акция не распространяется на коллективные заявки.
3.5. Акция может быть запрещена на некоторые фильмы по требованию кинопрокатной компании.
3.5. В случае возврата Участником приобретенного в кинобаре товара, если за указанную покупку
ему были выданы Симеры, возврату подлежит не только товар, но и Симеры. Симеры возвращаются
только в том случае, если сумма покупки без учета возвращенного товара, будет меньше суммы,
указанной в Таблице 1. В том случае, если Участник захочет сохранить Симеры, он может докупить
продукцию в баре на недостающую для получения Симера сумму. Примерный вариант расчета:
Таблица 2
Сумма
Количество
Сумма Количество симеров
чека пробитых в чеке возврата
для возврата
Симеров
600
1
100
1
1050
2
200
1
550
1
50
0
3.2. Участники, не воспользовавшиеся акционным предложением, в порядке и в сроки,
определенные настоящими Правилами, не смогут обменять Симеры, в этом случае Симеры остаются
у Участника в качестве сувенирной продукции. Организатор не выплачивает никаких компенсаций
Участнику Акции.
4. Права и обязанности участников Акции
4.1.Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
4.2. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.7. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с
помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о прекращении
проведения Акции или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
5. Заключительные положения
5.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с
Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации.
5.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем
порядке.
5.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции,
результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе
временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции.
5.4. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.5. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
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Приложение № 1
к Правилам проведения
Акции «Золотая лихорадка»
Внешний вид Симера
Монета из латуни, золотого цвета, диаметром 2,5 см. :
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