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ПРАВИЛА 

Акции «Пойдем в кино!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют порядок и условия проведения акции «Пойдем в кино!» 

(далее по тексту «Акция»), в том числе порядок и условия предоставления и получения 

бесплатных билетов в кино, права и обязанности участников Акции, а также иные вопросы 

проведения Акции. 

1.2. Акция проводится в Торгово-развлекательном центре «Макси», расположенном по 

адресу: город Смоленск, улица 25 Сентября, 35а (далее по тексту – «Торговый центр «Макси», 

«ТРЦ «Макси», «Торговый центр»). 

1.3. Настоящие правила утверждены индивидуальным предпринимателем Роздуховым 

Максимом Евгеньевичем, зарегистрированным инспекцией МНС России по г. Вологде 

29.07.2004 г. за основным государственным регистрационным номером 304352521100085 

(далее по тексту именуемым «Арендодатель»). 

1.4. Настоящие правила согласованы участвующими в Акции индивидуальными 

предпринимателями и организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность в 

Торговом центре, арендующими торговые и иные площади в указанном Торговом центре 

(далее по тексту именуемыми «Арендатор», «Арендаторы»). 

1.5. Согласование настоящих правил может осуществляться, в том числе путем: 

- проставления подписи уполномоченным лицом Арендатора в тексте настоящих правил 

и на их экземплярах (в случае, если подпись ставиться руководителем Арендатора, который 

является юридическим лицом, подпись руководителя заверяется печатью Арендатора); 

- размещения Арендатором в торговой точке (месте выполнения работ, оказания услуг) 

Арендатора, расположенной в Торговом центре, информации о себе, как об Арендаторе – 

участнике настоящей Акции; 

- составления Арендатором отдельного документа (письма) и другими способами, 

указанными в соглашениях (договорах) между Арендодателем и Арендатором. 

1.6. Настоящие правила распространяются на торговые точки (места выполнения работ, 

оказания услуг), расположенные в Торговом центре, торговля (выполнение работ, оказание 

услуг) в которых осуществляется Арендаторами, присоединившимися к Акции в соответствии 

с соглашением (договором), заключенным с Арендодателем, и согласовавшими настоящие 

правила в порядке, установленном соглашением (договором) с Арендодателем. 

1.7. Предоставление Арендаторами купонов, стикеров и билетов в кино, в том числе в 

торговых точках (местах выполнения работ, оказания услуг), расположенных в Торговом 

центре, в случае прекращения действия Акции не считается предоставлением их в рамках 

Акции. 

1.8. Предоставление лицами, не относящимися в соответствии с настоящими правилами к 

Арендаторам, купонов, стикеров и билетов в кино, в том числе в торговых точках (местах 

выполнения работ, оказания услуг), расположенных в Торговом центре, не считается 

предоставлением в рамках Акции. 

 

2. Участники Акции. 

2.1. Участниками Акции являются Арендодатель, Арендаторы, Арендатор-Кинотеатр и 

покупатели, выполнившие требования, предусмотренные настоящими правилами. 

2.2. Арендодатель. Арендодатель организует Акцию, обеспечивает контроль за 

соблюдением Арендатором, Арендатором-Кинотеатром условий Акции. 



2.3. Арендатор. Арендатор является лицом, арендующим площади в Торговом центре, 

которое присоединилось к участию в Акции, в соответствии с ее условиями предоставляет 

Покупателям купоны в рамках настоящей Акции. 

Арендатор становится участником Акции с даты присоединения к участию в Акции. С 

того момента, когда Арендатор стал участником акции соблюдение ее условий становится 

обязательным для Арендатора. 

Перечень Арендаторов – участников Акции отражен в Приложении №1 к настоящим 

правилам. 

2.4. Арендатор-Кинотеатр. Арендатор-Кинотеатр является лицом, арендующим площади в 

Торговом центре, которое присоединилось к участию в Акции, в соответствии с ее условиями 

предоставляет Покупателям стикеры и бесплатные билеты в кино. Соблюдение условий Акции 

является обязательным для Арендатора-Кинотеатра. 

2.5. Арендатор обязан выполнять условия настоящих правил, в том числе (но не 

ограничиваясь): 

- предоставлять купоны Покупателям, в прядке и на условиях, предусмотренных Акцией; 

- самостоятельно вести учет предоставленных купонов; 

- по запросу Арендодателя предоставлять последнему информацию о количестве 

выданных купонов; 

- разместить и обеспечить нахождение в торговой точке (месте выполнения работ, 

оказания услуг) Арендатора, расположенной в Торговом центре, следующей информации 

(доступной для посетителей Торгового центра): 

• информации о себе, как об Арендаторе – участнике настоящей Акции (в соответствии с 

эскизом и в месте, согласованными с Арендодателем); 

• копии настоящих правил; 

• перечня товаров, работ и услуг Арендатора, приобретение которых не дает право на 

получение купона либо стоимость которых не учитывается при определении стоимости 

разовой покупки. 

2.6. Арендатор-Кинотеатр обязан выполнять условия настоящих правил, в том числе (но не 

ограничиваясь): 

- предоставлять стикеры и бесплатные билеты в кино Покупателям, в порядке и на 

условиях, предусмотренных Акцией; 

- самостоятельно вести учет предоставленных стикеров и бесплатных билетов в кино; 

- по запросу Арендодателя предоставлять информацию о количестве выданных стикеров; 

- разместить и обеспечить нахождение в месте оказания услуг Арендатора-Кинотеатра, 

расположенном в Торговом центре, следующей информации (доступной для посетителей 

Торгового центра): 

• информации о себе, как об участнике настоящей Акции (в соответствии с эскизом и в 

месте, согласованными с Арендодателем); 

• копии настоящих правил; 

• перечня товаров, работ и услуг Арендатора-Кинотеатра, приобретение которых не дает 

право на получение стикера. 

• перечня фильмов и/или сеансов, на которые не предоставляется бесплатный билет в 

кино. 

2.7. Покупатель – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, совершившее 

покупки (заказавшее и оплатившее выполнение работ, оказание услуг) в торговой точке (месте 

выполнения работ, оказания услуг) Арендатора, Арендатора-Кинотеатра в период проведения 

Акции. 

 

3. Порядок предоставления бесплатных билетов в кино. 

3.1. Для получения бесплатного билета в кино Покупатель должен в период действия Акции 

совершить нижеуказанные действия в установленной последовательности: 

3.1.1 Совершить разовую покупку в торговой точке (месте выполнения работ, оказания услуг) 

Арендатора на сумму не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей (далее «разовая покупка»). 

3.1.2 Получить у Арендатора, в торговой точке (месте выполнения работ, оказания услуг) 

которого совершена разовая покупка, специальный купон. За совершение покупки в торговой 

точке (месте выполнения работ, оказания услуг) Арендатора-Кинотеатра специальный купон 

не выдается. 



3.1.3 Заполнить специальный купон необходимым количеством специальных стикеров. При 

этом: 

- стикеры выдаются Покупателю за совершение последним покупки билета в кино в 

торговой точке (месте выполнения работ, оказания услуг) Арендатора-Кинотеатра из расчета 1 

стикер за 1 билет в кино; 

- для заполнения одного специального купона Покупателю необходимо накопить 6 

стикеров. 

3.1.4 Обменять в торговой точке (месте выполнения работ, оказания услуг) Арендатора-

Кинотеатра заполненный специальный купон на бесплатный билет в кино. 

3.2. Покупатель вправе самостоятельно выбрать фильм из числа находящихся в прокате 

Арендатора-Кинотеатра в период действия Акции, а также сеанс, на который будет 

предоставлен бесплатный билет в кино. Арендатор-Кинотеатр вправе определить перечень 

фильмов и/или сеансов, на которые не предоставляется бесплатный билет в кино, разместив 

его в соответствии с требованиями п.2.6 настоящих правил. 

3.3. Количество бесплатных билетов в кино не ограничено. 

3.4. За неисполнение условий о предоставлении специальных купонов, о перечне товаров 

(работ, услуг), за покупку которых не предоставляются специальные купоны либо стоимость 

которых не учитывается в стоимости разовой покупки, указанных Арендатором в соответствии 

с пунктом 2.5 настоящих правил, Арендатор самостоятельно несет ответственность перед 

Покупателями. Арендодатель не может быть привлечен к какой-либо ответственности по 

указанному основанию. 

3.5. За неисполнение условий о выдаче бесплатных билетов в кино, о предоставлении 

специальных стикеров, о перечне товаров (работ, услуг), за покупку которых не 

предоставляются специальные стикеры, указанных Арендатором-Кинотеатром в соответствии 

с пунктом 2.6 настоящих правил, Арендатор-Кинотеатр самостоятельно несет ответственность 

перед Покупателями. Арендодатель не может быть привлечен к какой-либо ответственности по 

указанному основанию. 

3.6. Денежный эквивалент билета в кино не предоставляется ни при каких обстоятельствах. 

 

4. Порядок информирования Покупателей об условиях Акции. 

4.1. Покупатели информируются об условиях Акции через следующие источники: 

4.1.1. Настоящие правила, содержащие условия Акции, размещаются Арендодателем в 

Торговом центре, в сети «Интернет» на сайте maxi-shopping.ru; 

4.1.2. Помимо настоящих правил Арендодатель вправе распространять иную информацию об 

Акции. 

4.1.3. Краткие условия Акции, воспроизведение настоящих правил полностью или частично, 

любая иная информация об Акции может распространяться Арендаторами, Арендатором-

Кинотеатром. При этом Арендаторы, Арендатор-Кинотеатр самостоятельно несут любую 

ответственность за достоверность и актуальность распространяемой информации. 

4.2. В связи с тем, что в соответствии с настоящими правилами в условия Акции могут 

вноситься изменения, краткие условия Акции, а также иная информация, распространенная 

Арендодателем (Арендаторами, Арендаторм-Кинотеатром, третьими лицами) об Акции и ее 

условиях, может утратить актуальность после ее распространения в связи с внесенными 

изменениями в настоящие правила или иными указанными в настоящем пункте изменениями 

(какого-либо периода с момента распространения информации, в течение которого 

распространенная информация будет соответствовать настоящим правилам (до внесения в них 

изменений) не устанавливается). 

Арендодатель (Арендаторы, Арендатор-Кинотеатр, третьи лица) не несут каких-либо 

обязательств и ответственности в связи с несоответствием ранее распространенной 

информации об Акции и ее условиях действующим условиям Акции по причине изменения 

настоящих правил и иных указанных в настоящем пункте изменений. 

4.3. Текст (экземпляр) настоящих правил, размещенный Арендодателем в соответствии с 

пунктом 4.1.1 настоящих правил, признается оригинальным. В случае несоответствия копий 

настоящих правил, размещенных Арендаторами, Арендатором-Кинотеатром, оригинальному 

тексту правил, размещенных Арендодателем, применяются правила, размещенные 

Арендодателем в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящих правил. Арендаторы, Арендатор-

Кинотеатр самостоятельно несут ответственность за обеспечение соответствия копий 



настоящих правил оригинальному экземпляру (в том числе своевременную замену копий 

настоящих правил при внесении в них изменений). 

4.4. Арендодатель оставляет за собой право не отвечать на обращения Покупателей, в том 

числе письменные. 

 

5. Ответственность участников Акции. 

5.1. Обязанности Арендодателя в рамках Акции, предусмотрены п.2.2 настоящих правил. 

5.2. Арендодатель не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, включая 

упущенную выгоду и моральный вред, который может понести Покупатель участвуя в Акции, 

изменением условий Акции, ограничением срока действия Акции, прекращением действия 

(отменой) Акции и другими обстоятельствами. 

5.3. Ответственность за качество товаров, работ, услуг, приобретаемых (получаемых в дар) 

Покупателем у Арендатора/Арендатора-Кинотеатра, несет непосредственно 

Арендатор/Арендатор-Кинотеатр. За недостатки проданных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг Арендодатель ответственности не несет. Указанные вопросы решаются 

Покупателем с Арендатором/Арендатором-Кинотеатром самостоятельно. 

5.4. Арендодатель не несет ответственности за невозможность Покупателя воспользоваться 

правами участника Акции, в том числе, в случае отказа Арендатора/Арендатора-Кинотеатра в 

предоставлении специальных купонов, специальных стикеров или бесплатных билетов в кино 

в соответствии с настоящей Акцией или нарушения Арендатором/Арендатором-Кинотеатром 

иных правил Акции. Поскольку Арендатор/Арендатор-Кинотеатр является участником Акции, 

указанные вопросы решаются Покупателем с Арендатором/Арендатором-Кинотеатром 

самостоятельно. 

 

6. Действие Акции. 
6.1. Акция действует с 19.10.2015 года по 31.12.2015 года. 

6.2. Действие акции в отношении конкретного Арендатора прекращается автоматически в 

связи с прекращением с ним Арендодателем договора аренды площадей в Торговом центре 

и/или закрытии им торговой точки (места выполнения работ, оказания услуг), расположенной в 

Торговом центре. 

Действие Акции в отношении конкретного Арендатора может быть прекращено по 

соглашению между Арендодателем и Арендатором с даты, указанной в таком соглашении. 

Действие Акции в отношении конкретного Арендатора может быть прекращено по 

иным основаниям, установленным соглашением (договором) между Арендодателем и 

Арендатором, в порядке, указанном в данном соглашении (договоре). 

6.3. Акция может быть отменена (ее действие прекращено) Арендодателем полностью в 

одностороннем порядке по его решению. 

При этом Арендодатель уведомляет заинтересованных лиц, в том числе Покупателей, о 

принятом решении об отмене действия Акции и о дате прекращения ее действия путем 

размещения соответствующего письменного уведомления в месте размещения настоящих 

правил в Торговом центре и в сети «Интернет» на сайте maxi-shopping.ru (пункт 4.1.1 

настоящих правил) не менее чем за 7 календарных дней до даты прекращения действия Акции. 

Арендодатель не обязан уведомлять заинтересованных лиц об отмене Акции каким-

либо иным образом, помимо указанного в настоящем пункте. 

Необходимость и порядок дополнительного уведомления Арендаторов об отмене Акции 

определяется соглашениями (договорами) Арендодателя и соответствующего Арендатора. 

С даты, указанной в уведомлении Арендодателя, действие Акции прекращается, все 

обязанности Арендодателя в отношении указанной Акции прекращаются. 

6.4. Арендодатель вправе в любое время изменить условия Акции в порядке, установленном 

настоящими правилами. 

6.5. Акция (ее условия) может быть изменена Арендодателем полностью в одностороннем 

порядке по его решению. 

Условия Акции изменяются Арендодателем путем внесения изменений в настоящие 

правила (в том числе путем принятия настоящих правил в новой редакции). 

При этом Арендодатель уведомляет заинтересованных лиц, в том числе Покупателей, о 

принятом решении об изменении условий Акции и о дате такого изменения путем размещения 

соответствующего письменного уведомления в месте размещения настоящих правил в 

Торговом центре и в сети «Интернет» на сайте maxi-shopping.ru (пункт 4.1.1 настоящих 



правил) с приложением изменений (новой редакции правил) не менее чем за 30 календарных 

дней до вступления изменений в силу. С даты вступления изменений в силу Арендодатель 

вправе удалить прежнюю (устаревшую) редакцию настоящих правил из места их размещения в 

Торговом центре и в сети «Интернет» на сайте maxi-shopping.ru. 

Арендодатель не обязан уведомлять заинтересованных лиц об изменении условий 

Акции каким-либо иным образом, помимо указанного в настоящем пункте. 

Необходимость и порядок дополнительного уведомления Арендаторов об изменении 

условий Акции определяется соглашениями (договорами) Арендодателя и соответствующего 

Арендатора. 

С даты, указанной в уведомлении Арендодателя, Акция действует на измененных 

условиях. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Покупатели соглашаются с тем, что они могут быть привлечены Арендодателем для 

участия в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а 

равно в иных средствах массовой информации, либо к съемкам для изготовления графических 

материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все имущественные авторские 

права на вышеуказанные интервью и графические материалы будут принадлежать 

Арендодателю. 

7.2. Настоящие правила не являются приложением к договору аренды, заключенному 

Арендодателем и Арендатором. Отношения сторон в рамках Акции не являются отношениями 

в рамках простого товарищества (договора о совместной деятельности), поскольку не 

предполагают соединение вкладов сторон, соответственно к отношениям Сторон не подлежат 

применению положения главы 55 части второй Гражданского кодекса РФ «Простое 

товарищество». 

 


