Условия проведения акции
«Пакет предложений для тех, кто ценит время вместе»
(в ред. от «31» июля 2019 г.)
1. Термины и определения
«Акция» — акция, организуемая и проводимая в порядке и на условиях, установленных
настоящими Условиями.
«Кинотеатры» — киновидеозрелищные предприятия, указанные в Приложении №1 к
настоящим Условиям.
«Организаторы» — ООО «КАРО Фильм Менеджмент» (ОГРН 1057746148910, адрес места
нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24), являющееся организатором Акции,
проводимой в Кинотеатрах, указанных в п. 1 Приложения № 1 к настоящим Условиям, и
ООО «КИНОТЕАТРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» (ОГРН 1167746370373, адрес места
нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24, этаж - 1, пом. II, ком. 123),
являющееся организатором Акции, проводимой в Кинотеатрах, указанных в п. 2
Приложения № 1 к настоящим Условиям.
«Сайт» — интернет-ресурс, размещенный в сети интернет по адресу www.karofilm.ru.
«Период проведения акции» — период с 00:00 по московскому времени 02.04.2018 по
24:00 по московскому времени 31.12.2019 включительно.
«Премиальная карта Visa» — платежная карта международной платежной системы Visa,
эмитированная российскими банками, следующих типов: Visa Platinum, Visa Platinum R, Visa
Signature, Visa Infinite.
«Участники акции» — право- и дееспособные граждане Российской Федерации,
являющиеся держателями Премиальных карт Visa и использующие данные карты для
оплаты билетов в кино и/или продукцию кинобара, реализуемых в Кинотеатрах.
«Скидка» — cумма денежных средств, на которую уменьшается базовая (полная) стоимость
билетов в кино и/или продукции кинобара, реализуемых в Кинотеатрах.
«Билеты в кино» — билеты в кино, реализуемые по базовой (полной) стоимости без учета
скидок и/или льгот, установленных согласно внутренней политике Организаторов.
«Детские билеты в кино» — билеты в кино для детей возраста до 6 лет включительно,
реализуемые на фильмы с возрастным ограничением «0+», «6+» со скидкой, установленной
согласно внутренней политике Организаторов.

2. Общие положения
2.1. В Период проведения акции Организаторы проводят Акцию в своих кинотеатрах,
расположенных на территории Российской Федерации, в порядке и на условиях,
установленных в настоящих Условиях.
2.2. Скидки по Акции предоставляются на кассе кинобаров при покупке билетов в кино
и/или продукции кинобара, а также на киосках самообслуживания, при покупке билетов в
кино, оплачиваемых Премиальными картами Visa. Скидка на кинобары в киосках
самообслуживания не предоставляются. При возникновении проблем просьба обращаться на
стойку информации.
2.3. Для целей проведения Акции не учитываются следующие покупки (транзакции):
● неуспешные покупки (транзакции), в частности, в случае недостаточности денежных
средств для совершения инициированной покупки (транзакции),
● операции по отмененным / возвращенным покупкам (транзакциям),
● покупки (транзакции), оплачиваемые наличными денежными средствами или платежными
картами, отличными от Премиальных карт Visa,
● покупки (транзакции), произведенные за пределами Периода проведения акции,
иные покупки (транзакции), не отвечающие настоящим Условиям.
Организаторы вправе в любое время вносить изменения в перечень покупок (транзакций),
которые не учитываются для целей проведения Акции. Об указанных изменениях
Организаторы уведомляют Участников акции в порядке, установленном п. 4 настоящих
Условий.
3. Условия проведения Акции
3.1. Каждому Участнику акции предоставляется возможность получения Скидок в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящими Условиями.
3.2. Скидки не рассчитываются и не предоставляются автоматически на кассе. О желании
получить Скидку Участнику акции необходимо заявить на кассе или на стойке информации
сотруднику Кинотеатра предварительно до оплаты билетов в кино и/или продукции
кинобара. На Киосках самообслуживания скидка на кинобары не предоставляется.
3.3. В рамках Акции каждому Участнику акции в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящими Условиями, предоставляется возможность получить следующие Скидки:

3.3.1. Скидка на билеты в кино:
● при оплате картой Visa Platinum/ Visa Platinum R : скидка 10%,
● при оплате картой Visa Signature или Visa Infinite: скидка 20%.
Максимальное количество билетов в кино, приобретаемых со Скидкой в рамках одной
покупки (транзакции), составляет 6 (шесть) единиц.
Скидки, предоставляемые в рамках Акции, не суммируются с другими скидками и
специальными предложениями, предоставляемыми согласно внутренней политике
Организаторов, если иное прямо не предусмотрено настоящими Условиями.
Скидки, предоставляемые в рамках настоящей Акции, не распространяются на
премьерные, закрытые показы, а также на фильмы, в отношении которых
дистрибьюторами установлены ограничения.
3.3.2. Скидка на Детские билеты в кино:
● при оплате картами Visa Platinum / Visa Platinum R, Visa Signature или Visa Infinite: скидка
100%.
Скидка на Детские билеты в кино предоставляется только при покупке хотя бы одного
Билета в кино, оплаченного картами Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite.
Количество Детских билетов в кино, предоставляемых со скидкой 100%, ограничено 5 (пять)
единицами на один оплаченный в рамках покупки (транзакции) Билет в кино.
3.3.3. Скидка на продукцию кинобара:
● при оплате картой Visa Platinum: скидка 10%.
● при оплате картами Visa Signature, Visa Infinite: скидка 20%.
Скидки, предоставляемые в рамках Акции, не суммируются с другими скидками и
специальными предложениями, предоставляемыми согласно внутренней политике
Организаторов.
Скидки на продукцию кинобара не распространяются на подарочные карты, жетоны для
игровых автоматов, кофе и другие горячие напитки «Starbucks», алкогольную продукцию (за
исключением пива и пивных напитков), продукцию и услуги «кафе Октябрь» (г. Москва, ул.
Новый Арбат, д. 24, киноцентр «Октябрь») и «кафе Вегас» (г. Красногорск, ул.
Международная, д. 12, ТРЦ «Vegas Крокус Сити», кинотеатр «КАРО Vegas 22»), и иные
товары и услуги, в отношении которых установлены ограничения.

3.4. При продаже билетов в кино со Скидками, предусмотренными настоящей Акцией,
стоимость билетов в кино может быть указана на билетах в кино с учетом предоставленной
Скидки (без выделения отдельной строкой размера или суммы предоставленной Скидки).
3.5. Для получения Скидки Участнику акции необходимо:

- посетить любой Кинотеатр сети кинотеатров КАРО,
-самостоятельно воспользоваться скидкой на киосках самообслуживания или запросить
Скидку, предварительно (до оплаты), предупредив сотрудника Организатора о наличии
соответствующей Премиальной карты Visa,
- передать Премиальную карту Visa кассиру кинобара или сотруднику кинотеатра на стойке
информации для идентификации карты и активации Скидки, - оплатить билеты в кино и/или
продукцию кинобара с использованием Премиальной карты Visa.
3.6. Скидки предоставляются Участникам акции только для личного пользования, не
связанного с осуществлением предпринимательской деятельности.
Скидка не может быть предоставлена Участнику акции в денежном или ином эквиваленте,
не предусмотренном настоящими Условиями, или использована Участником акции иначе,
чем это предусмотрено настоящими Условиями.
4. Внесение изменений в Условия Акции
4.1. Организаторы вправе вносить изменения в настоящие Условия. Изменения, внесенные в
настоящие Условия, становятся обязательными для Участников акции с момента
размещения
изменений
на
Сайте
по
адресу:
https://karofilm.ru/images/uploads/manager/Visa.pdf
4.2. Организаторы обеспечивают Участникам акции возможность ознакомиться с
информацией о сроках и условиях проведения Акции, а также с изменениями, вносимыми в
настоящие
Условия,
путем
их
публикации
на
Сайте
по
адресу:
https://karofilm.ru/images/uploads/manager/Visa.pdf
4.3. Организаторы вправе использовать дополнительные средства доведения до
потенциальных Участников акции предложения об участии в проводимой Акции,
сопровождающегося кратким изложением настоящих Условий.
4.4. Участники акции обязаны своевременно знакомиться с условиями ее проведения, а
также с вносимыми в условия проведения Акции изменениями и несут риски не
ознакомления / несвоевременного ознакомления с данными Условиями.

Участие в Акции после внесения изменений в настоящие Условия означает получение
Организаторами повторного согласия Участника акции с настоящими Условиями в
измененной редакции.
5. Заключительные положения
5.1. Участники акции не вправе передавать или уступать свои права и обязанности,
связанные с участием в Акции, третьим лицам.
5.2. В рамках Акции Участники акции вправе обращаться в единую службу поддержки
Организаторов по адресу электронной почты feedback@karofilm.ru или непосредственно в
Кинотеатры в рабочие часы Кинотеатров.
5.3. Организатор(-ы) вправе привлекать для проведения Акции третьих лиц, в
одностороннем внесудебном порядке отказать в участии в Акции любому Участнику акции
без уведомления последнего в следующих случаях:
 несоблюдения Участником акции условий Акции,
 нарушения Участником акции действующего законодательства Российской Федерации,
прав и законных интересов Организатора(-ов) или третьих лиц,
 досрочно завершить Акцию в момент израсходования фонда Акции, разместив
соответствующую
информацию
на
Сайте
по
адресу
https://karofilm.ru/images/uploads/manager/Visa.pdf
 в любое время, разместив соответствующую информацию на Сайте по адресу
https://karofilm.ru/news/ не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты прекращения Акции.
5.4. Ни при каких обстоятельствах Организаторы не несут ответственности за
невозможность совершить предусмотренную настоящими Условиями покупку (транзакцию)
(в том числе по техническим причинам) / отказ в ее совершении, возникшие не по вине
Организаторов, а также за какие-либо последствия ошибок, совершенных по вине
Участника акции.
5.5. Настоящие Условия, а также отношения, возникающие между Организаторами и
Участниками акции, регулируются законодательством Российской Федерации.
5.6. Участие в Акции означает полное и безоговорочное согласие Участников акции с
настоящими Условиями. В случае несогласия Участника акции с настоящими Условиями,
Участник акции обязуется незамедлительно прекратить свое участие в Акции.
Приложение No1 к Условиям проведения акции «Пакет предложений для тех, кто
ценит время вместе» (в ред. от «31» июля 2019 г.)
1. Кинотеатры ООО «КАРО Фильм Менеджмент»

Москва и Московская область
1
КАРО 11 Октябрь (г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24)
2
КАРО 7 Атриум (г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33, ТРК «АТРИУМ»)
3
КАРО 8 Капитолий Вернадского (г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 6,ТЦ «Капитолий
Вернадского»)
4
КАРО 4 на Шереметьевской (г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 20, ТЦ «Капитолий Марьина
Роща»)
5
КАРО 10 Щука (г. Москва, ул. Щукинская, д. 42, ТРК «Щука»)
6
КАРО 6 Севастопольский (г. Москва, Севастопольский пр-кт, д. 11 Е, ТЦ «Капитолий
Севастопольский»)
7
КАРО 4 Иридиум (г. Москва, Зеленоград, Крюковская пл., д. 1)
8
КАРО 8 Южное Бутово (г. Москва, ул. Веневская, д.6, ТРЦ «Витте Молл»)
9
КАРО 3 Алтуфьево (г. Москва, Алтуфьевское ш., д.70, к.1, ТДЦ «Маркос-Молл»)
10
КАРО 6 Теплый Стан (г. Москва, Новоясеневский пр-кт, д.1, ТРЦ «СПЕКТР»)
11
КАРО Sky 17 Авиапарк (г. Москва, Ходынский б-р, д. 4, ТЦ «Авиапарк»)

12
КАРО 4 Подольск (Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 45, ТЦ
«Капитолий Подольск»)
13
КАРО Vegas 22 (Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 12, ТРЦ «Vegas
Крокус Сити»)
14
КАРО 10 Реутов (Московская обл., г. Реутов, Носовихинское ш., 45, ТЦ «Реутов Парк»
15
КАРО 9 Vegas Каширский ( г. Москва, 24 км МКАД, ТРЦ ВЕГАС)
г. Санкт - Петербург
16
КАРО 9 Варшавский Экспресс (г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118, лит. С,
РТК «Варшавский экспресс»)
17
КАРО 7 Лиговъ (г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 153, лит. А, ТРК «Лиговъ»)
18
КАРО 7 на Стачек (г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 99, лит. А, ТРК «Континент» на
Стачек)
19
КАРО 5 на Байконурской (г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 14, лит. А, ТРК
«Континент» на Байконурской)
20
КАРО 7 Атмосфера (г. Санкт-Петербург, Комендантская пл., д. 1, лит. А, ТРК «Атмосфера»)
21
КАРО 9 Континент на Звездной (г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 97, лит. А, ТРК
«Континент» на Звездной)

22
КАРО 5 Невский-2 (г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д. 18, к. 2, лит. А, ТРК
«Невский-2»).
г. Калининград
23
КАРО 7 Калининград Плаза (г. Калининград, Ленинский пр-кт, д. 30, ТЦ «Калининград
Плаза»)
г. Казань
24
КАРО 6 Кольцо (респ. Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 1, ТЦ «Кольцо»)
г. Сургут
25
КАРО 8 Аура (ХМАО-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское ш., д.1, ТРK «АУРА»)
г. Екатеринбург
26
КАРО 10 Радуга Парк (г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 94, ТРЦ «Радуга Парк»)
г. Самара
27
КАРО 8 Московский (г. Самара, Кировский р-н, 18 км, Московское ш., д. 25-В, ТК
«Московский»)
2. Кинотеатры ООО «КИНОТЕАТРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
Московская область
1
КАРО 13 Кунцево (Московская обл., Одинцовский р-н, гп Одинцово, с. Немчиновка,
Хорошевский пр., д. 14)

г. Санкт-Петербург
2
КАРО 11 Охта (г. Санкт-Петербург, Брантовская дор., д. 3, ТК «Охта Молл»)
г. Тюмень
3
КАРО 6 Колумб (г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 118, ТЦ Колумб)

3. В связи с возможным запуском новых или закрытием либо реконструкцией действующих
Кинотеатров перечень
Кинотеатров, указанный̆ в п. 1 и 2 настоящего Приложения, может быть изменен
Организатором(-ами), актуальный̆ перечень Кинотеатров указан на Сайте www.karofilm.ru.

