ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Договор
о предоставлении и использовании бонусных карт
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ КИНОТЕАТР»

Закрытое акционерное общество «Киномир» {ЗАО «Киномир»), ОГРН 1026500543068, место
нахождения: 693020, Российская Федерация, г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 69, в лице
Генерального директора ЗАО «Киномир» Альперовича Романа Викторовича, действующего на
основании Устава Общества, с одной стороны и «Участник» (в соответствии с терминологией,
определенной настоящим договором), с другой стороны, заключают договор о предоставлении и
использовании бонусных карт на нижеследующих условиях:
Термины и определения:
«Программа» - бонусная программа лояльности для постоянных посетителей кинотеатра «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ КИНОТЕАТР» {далее по тексту - «Программа»).
«Организатор Программы» - ЗАО «Киномир» (далее - «Организатор»). Место нахождения
Организатора: 693020, Российская Федерация, г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 69.
«Правила участия» - правила участия в Программе, установленные настоящим договором об
использовании бонусных карт.
«Участник» - любое физическое лицо, которое выразило свое согласие заключить настоящий
договор и намерение участвовать в Программе в соответствии с Правилами участия.
«Анкета» - форма, выдаваемая в кинотеатре «САМЫЙ ЛУЧШИЙ КИНОТЕАТР», которая при
заполнении и подписании физическим лицом является выражением согласия такого лица на
заключение настоящего договора и участие в Программе в соответствии с Правилами участия.
«Баллы» - % от стоимости кинобилета, полученный Участником на Карту для последующего
использования на приобретение кинобилетов в кинотеатре «САМЫЙ ЛУЧШИЙ КИНОТЕАТР».
«Карта» - магнитная карта с чипом (неименная небанковская) - идентификационное средство,
выдаваемое Участнику, позволяющее ему накапливать и расходовать Бонусы в соответствии с
Правилами участия.
«Взнос» - оплата Участником услуг по выдаче ему Карты и предоставлению права пользования
Картой в течение срока ее действия согласно Правилам участия.
Предмет договора.
Организатор обязуется выдать Участнику Карту после оплаты им Взноса, а также обеспечить
Участнику возможность использования Карты в кинотеатре «САМЫЙ ЛУЧШИЙ КИНОТЕАТР»
согласно настоящим Правилам участия.
Участник обязуется соблюдать Правила участия в Программе и иные условия настоящего
договора.
Заключение и изменение договора.
Настоящий договор об использовании бонусных карт признается заключенным с момента
заполнения Участником Анкеты, оплаты взноса и получения им Карты.
Организатор вправе в одностороннем порядке изменять Правила участия, условия и размеры
поощрений, а также иные условия настоящего договора.
Любые изменения становятся обязательными для Участника с момента введения их в действие.
Электронная версия новой редакции Правил участия и настоящего договора размещается
Организатором на сайте в сети «Интернет» filmsakh.com.
Участник обязуется самостоятельно отслеживать изменения Правил участия и настоящего
договора.

Организатор может также размещать печатную информацию об изменениях в кинотеатре
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ КИНОТЕАТР».
Любые действия Участника, связанные с использованием Карты при оплате кинобилетов в
кинотеатре «САМЫЙ ЛУЧШИЙ КИНОТЕАТР» считаются его согласием с новой редакцией Правил
участия и настоящего договора.
Правила/условия участия в Программе.
Участниками Программы могут быть любые физические лица, достигшие четырнадцати лет.
С момента заключения настоящего договора на данное лицо будет распространяться действие
Правил участия со всеми вносимыми в них изменениями.
Карта Участника выдается лицу при совершении им следующих действий в их совокупности:
заполнение Анкеты;
оплата Взноса за вступление в Программу.
Лицу может быть отказано в участии в Программе в случае отсутствия технической или иной
возможности для этого на момент обращения. Количество Карт, выпускаемых в обращение,
ограничено и определяется по усмотрению Организатора.
Участник имеет возможность за свой счет приобрести неограниченное количество Карт {при их
наличии), повторно оплатив взнос за их выдачу по действующим на момент обращения
расценкам. Баллы предыдущих Карт на новых Картах не сохраняются.
Организатор вправе прекратить участие в Программе любого Участника без уведомления
последнего, если:
Участник не соблюдает Правила участия.
У Организатора имеются сведения либо подозрения о проведении любых махинаций с
использованием Карт (в т.ч. в случае недобросовестного сговора с кем-либо из сотрудников
кинотеатра).
Участник не использует Карту в течение 1 года с даты ее приобретения или даты последней
покупки.
В случае прекращения участия в Программе, Баллы данного Участника аннулируются, его Карта
блокируется и не подлежит дальнейшему использованию.
Участник может в любое время отказаться от участия в Программе, направив письменное
уведомление об этом Организатору по адресу: 693020, Российская Федерация, г.Южно-Сахалинск,
ул.Ленина, 69.
После получения уведомления Организатором членство Участника в Программе прекращается, а
его Баллы аннулируются.
*
Начисление и расходование Баллов.
Для начисления Баллов Участник должен предъявить Карту непосредственно перед
осуществлением покупки кинобилетов. В противном случае Организатор не несет ответственности
за неначисление Баллов.
'
Накопленные Баллы становятся доступными к расходованию со следующей покупки кинобилетов
после покупки кинобилетов, приведшей к их накоплению.
Начисление Баллов после покупки, по предъявленному кинобилету, не производится.
Бонусная карта не может быть использована при покупке кинобилетов со скидками,
предусмотренными в кинотеатре.
Накопленные баллы могут использоваться только для полной оплаты кинобилетов по курсу 1
рубль = 1 балл.
При покупке билетов через Интернет начисление баллов на бонусные карты не производится. ,
При использовании карты для оплаты билетов начисление баллов за покупку не производится.
При возврате билета по вине кинотеатра потраченные баллы возвращаются на счёт.
Условия использования бонусных карт.

Стоимость бонусной карты 1500 рублей. При покупке карты на счет начисляется 100 баллов.
В день рождения владельца карты на счет начисляется дополнительные 50 баллов.
Размер начисления на карту равен 10% от стоимости кинобилетов.
Накопленные баллы могут использоваться только для полной оплаты кинобилетов по курсу 1
рубль = 1 балл.
Баллы являются виртуальным средством для оплаты кинобилетов и не могут быть обналичены.
Использование карты возможно на следующий рабочий день после ее приобретения, один раз в
сутки при единовременной покупке не более 3-х кинобилетов.
В случае отсутствия активности по карте в течение 1 года карта блокируется.
Запрещается передача карты другому лицу.
Организатор оставляет за собой право запросить документ, удостоверяющий личность владельца
карты, и/или попросить предоставить следующую информацию: Ф.И.О. и кодовое слово.
Иные условия.
Организатор вправе в любое время в одностороннем порядке изменять Правила участия, условия
и размеры поощрений, о чем уведомляет Участников путем размещения соответствующей
информации на сайте filmsakh.com.
Организатор оставляет за собой право аннулировать неправомерно начисленные Баллы.
Предоставление Анкеты и заключение настоящего договора означает согласие Участника на
обработку Организатором его персональных данных, а также на сообщение Участнику
информации, относящейся к Программе с помощью средств связи.
Если Участник не желает получать от Организатора напрямую по каналам связи информацию,
относящуюся к Программе, он в любое время может сообщить об этом Организатору либо указать
последнему вид связи, который считает для себя предпочтительным (SMS-сообщения, сообщение
по электронной почте и т.п.}.
Обработка персональных данных Участников, включая их сбор, хранение и использование,
осуществляется Организатором исключительно в целях исполнения настоящего договора.
Организатор не несет ответственности за сохранность Баллов в случае утери Карты Участником
или ее кражи третьими лицами.
Возврат денег за приобретенные бонусные карты не производится.
В случае утери бонусно-йакопительной карты необходимо обратиться к дежурному
администратору кинотеатра. Замена карты осуществляется на основании заявления об утере
карты с обязательным предоставлением следующей информации: Ф.И.О. и кодовое слово. В
случае непредоставления данных замена карты не производится.
Информацию о сроке действия карты и её баланс предоставляется в кассе кинотеатра. '
Программа является бессрочной и может быть прекращена Организатором в одностороннем 1
порядке в любой момент.
Организатор уведомляет Участников о своем решении прекратить действие Программы путем
размещения сообщения об этом в кинотеатре «САМЫЙ ЛУЧШИЙ КИНОТЕАТР» и/или на сайте
fiimsakh.com.
Настоящий договор считается расторгнутым с момента размещения Организатором уведомления
о прекращении действия Программы либо в срок, указанный в уведомлении.
Организатор осуществляет сбор информации о качестве товаров и услуг в кинотеатре «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ КИНОТЕАТР», а также о всех случаях нарушения обязательств по приему Карты в
кинотеатре «САМЫЙ ЛУЧШИЙ КИНОТЕАТР», и благодарит Участника за предоставление подобной
информации.
Настоящий договор является публичной офертой, адресованной неопределенному кругу
физических лиц, достигших 14-летнего возраста. Заполнение физическим лицом Анкеты, оплата
взноса и получение бонусной Карты означает, что Участник ознакомлен с условиями договора и
принимает их, и с этого момента договор считается заключенным. При этом Участник
предоставляет Организатору согласие на сбор, обработку персональных данных Участника и их
использование в целях настоящего договора.
г

На владельцев карт и приобретаемые по бонусам билеты распространяется действие
Федерального закона Российской Федерации N 436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию".

Организатор:
Закрытое акционерное общество «Киномир»
Место нахождения: 693020, Российская Федерация, г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 69
ОГРН 1026500543068
Телефон: +7(4242)70-85-75
Генеральный директор
ЗАО «Киномир»

