Приложение к Распоряжению
от
№
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Арена Мечты»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором стимулирующей акции «Арена Мечты» (далее – Акция) является ООО «Интеджер»
(юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 1, https://integer.com/, тел.: + 7
(495) 789-64-74. Далее – Организатор).
1.2. Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России № 1000 адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, д. 29 - (далее – Банк)
1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.4. Период проведения Акции: с 13 ноября 2017 года по 30 сентября 2018 года включительно.
Акция проводится в 9 этапов:
• Этап 1: с 13 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года.
• Этап 2: с 01 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года.
• Этап 3: с 29 декабря 2017 года по 31 января 2018 года.
• Этап 4: с 01 февраля 2018 года по 28 февраля 2018 года
• Этап 5: с 01 марта 2018 года по 02 апреля 2018 года
• Этап 6: с 03 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года
• Этап 7: с 28 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года
• Этап 8: с 01 июня 2018 года по 30 июня 2018 года
• Этап 9: с 01 июля 2018 года по 31 июля 2018 года
1.5. Период совершения покупок по Акции: с 13 ноября 2017 года по 31 июля 2018 года включительно.
Акция проходит на промосайте dreamarena2018.ru (далее – Сайт), где создана имитация стадиона с
креслами.
1.6. В период с 13 ноября 2017 года. по 31 января 2018 года (включительно) стадион разделен на 3 (три)
сектора: сектор «Премиальный» (для держателей карт Visa Infinite и Signature Банка), сектор «Массовый»
(для держателей карт Visa Electron, Classic, Gold, Platinum Банка) и сектор «Демо» (для участников, не
являющихся держателями карт Visa Банка). Под креслами на стадионе в случайном порядке разложены
Главные и Второстепенные призы.
1.6. В период с 01 февраля по 31 июля 2018 года стадион разделен на 2 (два) сектора: сектор
«Премиальный» (для держателей карт Visa Infinite и Signature Банка) и сектор «Массовый» (для
держателей карт Visa Electron, Classic, Gold, Platinum Банка). Под креслами на стадионе в случайном
порядке разложены Главные и Второстепенные призы.
1.7. Помимо призов участники (далее – Участники) также могут при открытии места на стадионе
получить электронный сертификат на 1-5 (один-пять) баллов, необходимых для открытия кресел. Порядок
открытия кресел на стадионе описан в разделе 3 «Порядок участия» настоящих Правил.
1.8. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1. Призовой фонд Акции составляют (в период с 13 ноября 2017 года по 31 января 2018 года
включительно):
2.1.1. Для сектора «Демо»:
500 (Пятьсот) призов – электронный сертификат на подписку MEGOGO на 14 (четырнадцать)
календарных дней на условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.
500 (Пятьсот) призов - электронный сертификат ЛитРес на условиях, указанных в Таблице А
Приложения 1 к Правилам.

2.1.2. Для сектора «Массовый»:
2.1.2.1. Главные призы:
45 (Сорок пять) призов– сертификат на посещение группового матча Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018™ для победителя и сопровождающего лица и денежная часть приза.

2.1.2.2. Второстепенные призы:
77 805 (Семьдесят семь тысяч восемьсот пять) призов – сертификат на приобретение товаров/услуг
соответствующего номинала, а также денежная часть приза, из которых:
•

900 (Девятьсот) призов – подарочная карта Adidas номиналом 500 (пятьсот) рублей на условиях,
указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

1200 (Тысяча двести) призов – сертификат Яндекс.Такси номиналом 100 (сто) рублей на
условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

900 (Девятьсот) призов – сертификат Яндекс.Такси номиналом 250 (двести пятьдесят) рублей на
условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

750 (Семьсот пятьдесят) призов – сертификат «М.Видео» номиналом 500 (пятьсот) рублей на
условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

1 845 (Одна тысяча восемьсот сорок пять) призов – сертификат Philips на условиях, указанных в
Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

900 (Девятьсот) призов – сертификат «Л’Этуаль» номиналом 300 (триста) рублей на условиях,
указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

300 (Триста) призов – бутылка спортивная.

•

6 000 (Шесть тысяч) призов – сертификат на подписку MEGOGO на 14 (четырнадцать)
календарных дней на условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

300 (Триста) призов – сертификат OZON.ru номиналом 300 (триста) рублей на условиях,
указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

1 800 (Одна тысяча восемьсот) призов – сертификат OZON.ru номиналом 150 (сто пятьдесят)
рублей на условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

600 (Шестьсот) призов – сертификат «Киноход» номиналом 500 (пятьсот) рублей на условиях,
указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

600 (Шестьсот) призов – сертификат iTunes номиналом 500 (пятьсот) рублей на условиях,
указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

18 000 (Восемнадцать тысяч) призов – сертификат Lamoda на скидку 650 (шестьсот пятьдесят)
рублей при заказе на сайте lamoda.ru, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

9 000 (Девять тысяч) призов – сертификат «ЛитРес» на приобретение 1 (одной) книги на
условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

300 (Триста) призов – футболка сувенирная.

•

900 (Девятьсот) призов – сертификат «Евросеть» номиналом 150 (сто пятьдесят) рублей на
условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

900 (Девятьсот) призов –сертификат «Евросеть» номиналом 100 (сто) рублей на условиях,
указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

15 000 (Пятнадцать тысяч) призов – сертификат Zvooq (подписка на 30 (тридцать) календарных
дней) на условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

8 610 (Восемь тысяч шестьсот десять) призов – сертификат Skyeng на скидку до 2 000 (двух
тысяч) рублей при покупке курса на условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

9 000 (Девять тысяч) призов – сертификат Okko TV на пакет «Оптимал» (подписка на 30
(тридцать) календарных дней), указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

2.1.3. Для сектора «Премиальный»:
2.1.3.1. Главные призы:
45 (Сорок пять) Главных призов– сертификат на посещение группового матча Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018™для Победителя и сопровождающего лица и денежная часть приза.
2.1.3.2. Второстепенные призы:
7 605 (Семь тысяч шестьсот пять) призов – сертификат на приобретение товаров/услуг определенного
номинала, а также денежная часть приза, из которых:
•

300 (Триста) призов – подарочная карта Adidas номиналом 3000 (три тысячи) рублей на
условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

30 (Тридцать) призов – футбольный мяч Adidas Top Glider 2018.

•

150 (Сто пятьдесят) призов – сертификат Parter.ru номиналом 3000 (три тысячи) рублей на
условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

60 (Шестьдесят) призов – сертификат Parter.ru номиналом 1000 (тысяча) рублей на условиях,
указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

150 (Сто пятьдесят) призов – сертификат «М.Видео» номиналом 3000 (три тысячи) рублей на
условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

60 (Шестьдесят) призов – сертификат «М.Видео» номиналом 1000 (тысяча) рублей на условиях,
указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

150 (Сто пятьдесят) призов – сертификат «Л’Этуаль» номиналом 3000 (три тысячи) рублей на
условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

60 (Шестьдесят) призов – сертификат «Л’Этуаль» номиналом 1000 (одна тысяча) рублей на
условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

300 (Триста) призов – сертификат на подписку MEGOGO на 14 (четырнадцать) дней на
условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

150 (Сто пятьдесят) призов – сертификат OZON.ru номиналом 1000 (одна тысяча) рублей на
условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

750 (Семьсот пятьдесят) призов – сертификат «ЛитРес» на приобретение 1 (одной) книги на
условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

300 (Триста) призов – сертификат «Киноход» номиналом 1000 (одна тысяча) рублей на
условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

150 (Сто пятьдесят) призов – сертификат Яндекс.Такси номиналом 600 (шестьсот) рублей на
условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

150 (Сто пятьдесят) призов – сертификат iTunes номиналом 500 (пятьсот) рублей на условиях,
указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

1 500 (Одна тысяча пятьсот) призов – сертификат Lamoda на скидку 650 (шестьсот пятьдесят)
рублей при заказе на сайте lamoda.ru на условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к
Правилам.

•

1 155 (Одна тысяча сто пятьдесят пять) призов – сертификат Philips на условиях, указанных в
Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

1 290 (Одна тысяча двести девяносто) призов – сертификат Zvooq (подписка на 30 (тридцать)
календарных дней) на условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

300 (Триста) призов – сертификат Skyeng на скидку до 2 000 (двух тысяч) рублей при покупке
курса на условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

•

600 (Шестьсот) призов – сертификат Okko TV на пакет «Оптимал» (подписка на 30 (тридцать)
календарных дней) на условиях, указанных в Таблице Б Приложения 1 к Правилам.

Призовой фонд Акции составляют в период с 01 февраля по 31 июля 2018 года включительно:
2.1.4. Для сектора «Массовый»:
2.1.4.1. Главные призы:
32 (Тридцать два) Главных приза (1 тип) – сертификат на посещение группового матча Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018™ для победителя и сопровождающего лица и денежная часть приза.
28 (Двадцать восемь) Главных призов (2 тип) - сертификат на посещение матча Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018™ и экскурсионный тур Backstage Experience (бэкстэйдж-тур) до начала матча для
победителя и сопровождающего лица и денежная часть приза.
2.1.4.2. Второстепенные призы:
18 300 (Bосемнадцать тысяч триста) призов – сертификат на приобретение товаров/услуг
соответствующего номинала, а также денежная часть приза, из которых:
•

2 100 (Две тысячи сто) призов – подарочная карта Adidas номиналом 500 (пятьсот) рублей на
условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

2 400 (Две тысячи четыреста) призов – сертификат Яндекс.Такси номиналом 100 (сто) рублей на
условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

1 800 (Тысяча восемьсот) призов – сертификат Яндекс.Такси номиналом 250 (двести пятьдесят)
рублей на условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

1 500 (Тысяча пятьсот) призов – сертификат «М.Видео» номиналом 500 (пятьсот) рублей на
условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

1 800 (Тысяча восемьсот) призов – сертификат «Л’Этуаль» номиналом 300 (триста) рублей на
условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

600 (Шестьсот) призов – бутылка спортивная.

•

600 (Шестьсот) призов – сертификат OZON.ru номиналом 300 (триста) рублей на условиях,
указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

3 600 (Три тысячи шестьсот) призов – сертификат OZON.ru номиналом 150 (сто пятьдесят)
рублей на условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

•

1 800 (Тысяча восемьсот) призов – сертификат «Киноход» номиналом 500 (пятьсот) рублей на
условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

.

1 800 (Тысяча восемьсот) призов – сертификат iTunes номиналом 500 (пятьсот) рублей на
условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.
•

600 (Шестьсот) призов – сертификат «Детский Мир» номиналом 300 (триста) рублей на
условиях, указанных в Таблице А Приложения 1 к Правилам.

2.1.5. Для сектора «Премиальный»:
2.1.5.1. Главные призы:
36 (Тридцать шесть) Главных призов (1 тип) - сертификат на посещение группового матча
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ для победителя и сопровождающего лица и денежная часть
приза.
24 (Двадцать четыре) Главных приза (2 тип) - сертификат на посещение группового матча
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ и экскурсионный тур Backstage Experience (бэкстэйдж-тур)
до начала матча для победителя и сопровождающего лица и денежная часть приза.
2.1.5.2. Второстепенные призы:
6 558 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь) призов – сертификат на приобретение товаров/услуг
определенного номинала, а также денежная часть приза, из которых:
•

600 (Шестьсот) призов – подарочная карта Adidas номиналом 3000 (три тысячи) рублей на
условиях, указанных в Таблице B Приложения 1 к Правилам.

•

90 (Девяносто) призов – футбольный мяч Adidas Top Glider 2018.

•

300 (Триста) призов – сертификат Parter.ru номиналом 3000 (три тысячи) рублей на условиях,
указанных в Таблице B Приложения 1 к Правилам.

•

•

120 (Сто двадцать) призов – сертификат Parter.ru номиналом 1000 (одна тысяча) рублей на
условиях, указанных в Таблице B Приложения 1 к Правилам.

•

300 (Триста) призов – сертификат «М.Видео» номиналом 3000 (три тысячи) руб. на условиях,
указанных в Таблице В Приложения 1 к Правилам.

•

120 (Сто двадцать) призов – сертификат «М.Видео» номиналом 1000 (одна тысяча) руб. на
условиях, указанных в Таблице В Приложения 1 к Правилам.

•

300 (Триста) призов – сертификат «Л’Этуаль» номиналом 3000 (три тысячи) руб. на условиях,
указанных в Таблице В Приложения 1 к Правилам.

•

120 (Сто двадцать) призов – сертификат «Л’Этуаль» номиналом 1000 (одна тысяча) руб. на
условиях, указанных в Таблице В Приложения 1 к Правилам.

•

300 (Триста) призов – сертификат OZON.ru номиналом 1000 (одга тысяча) руб. на условиях,
указанных в Таблице В Приложения 1 к Правилам.

•

600 (Шестьсот) призов – cертификат «Киноход» номиналом 1000 (одна тысяча) руб. на
условиях, указанных в Таблице В Приложения 1 к Правилам.

•

300 (Триста) призов – сертификат Яндекс.Такси номиналом 600 (шестьсот) руб. на условиях,
указанных в Таблице В Приложения 1 к Правилам.

•

1 500 (Одна тысяча пятьсот) призов – сертификат iTunes номиналом 500 (пятьсот) руб. на
условиях, указанных в Таблице В Приложения 1 к Правилам.
1908 (Одна тысяча девятьсот восемь) призов – сертификат номиналом 840 (восемьсот сорок)
рублей на посещение любого киносеанса в кинотеатры сети «Формула Кино» на условиях,
указанных в Таблице В Приложения 2 к Правилам. Список кинотеатров указан в Приложении № 2
к Правилам.

2.1.6. Для сектора «Премиальный»:
2.1.6.1.Премиальные призы :
8 (восемь) Премиальных призов – сертификат на посещение матча Чемпионата мира по футболу FIFA
2018™ для победителя и сопровождающего лица в ложу VISA на стадионе «Лужники».
2.2. Денежная часть Приза (далее – Приз) – денежные средства в размере, рассчитываемом по формуле Д
= (ПФ - 4000) * 7/13, где Д – размер денежных средств, входящих в Приз (округление до полных рублей,
без копеек; сумма менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля),
ПФ – стоимость материальной части соответствующего Приза.
2.3. При получении Главного приза победитель обязуется соблюдать Общие условия использования
билетов, текст которых опубликован по ссылке www.FIFA.com/tickets, а также иные правила,
расположенные по указанной ссылке. Принимая Приз, держатель билета считается принимающим все
действующие условия.
2.4. Призовой фонд Акции формируется за счёт средств Организатора Акции используется
исключительно для предоставления Призов Участникам Акции. Премиальные призы из п. 2.1.6.1.
предоставляется Банком, формируется отдельно и используется исключительно для предоставления
Призов участникам Акции. Призовой фонд распределяется в равных долях на каждый этап Акции, за
исключением 8 и 9 этапов, в которых разыгрываются только Второстепенные призы. К призовому фонду
каждого этапа добавляются Второстепенные призы, не разыгранные в предыдущем этапе Акции, по
усмотрению Организатора Акции. Расположение призов на стадионе изменяется в первый день каждого
этапа.

2.5. Замена Призов другими Призами не производится. Общее количество победителей ограничено
Призовым фондом Акции, указанным в п. 2.1 настоящих Правил.
2.6. Бонусные баллы.
2.6.1. Помимо Призов, перечисленных в п. 2.1. Правил, Участники также могут, при открытии места на
стадионе, получить электронный сертификат на 1-5 (один-пять) баллов. При накоплении 5 (пяти) баллов
участник получает 1 (одну) попытку открыть любое кресло из свободных. Баллы можно накопить,
совершая транзакции по зарегистрированной в соответствии с п. 3.5 Правил Акции Карте Visa, либо
накапливая баллы путем выигрыша электронных сертификатов и обмена на баллы на Сайте. Количество
накопленных баллов отражается в Личном кабинете Участника.
3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся
держателями дебетовых и кредитных карт международной платежной системы Visa: Visa Electron, Visa
Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, выпущенных Банком ВТБ ПАО (ранее и
далее – Карта Visa).
3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции,
аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей, сотрудники Банка,
отвечающие за организацию данной Акции, и сотрудники, выполняющие управленческие функции.
3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не имеют
права на участие в Акции и получение приза.
3.4. Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем совершения
Участником действий, указанных в п. 3.5 настоящих Правил.
3.5. Для того чтобы стать Участником Акции, претендующим на получение приза, необходимо в период,
установленный п.1.4 настоящих Правил:
– зарегистрироваться на Сайте dreamarena2018.ru, ввести в окне регистрации номер телефона, а во
всплывающем окне ввести код подтверждения из СМС, полученного на указанный при регистрации
номер. При регистрации по номеру телефона Участнику предоставляется 1 (одна) попытка выбрать место
в секторе «Демо»;
– выбрать любое свободное кресло на одном из открывшихся секторов стадиона, а затем «открыть» его
для первого этапа Акции (указанная функция доступна с 5 февраля 2018 года).
Для открытия других секторов и получения дополнительных попыток Участнику необходимо совершить
следующие действия:
– зарегистрировать Карту Visa, держателем которой является Участник – ввести в поле для регистрации
последние 8 (восемь) цифр Карты Visa и свою дату рождения.
После регистрации Участнику откроются сектора в зависимости от типа зарегистрированной карты: для
зарегистрировавших карту Visa Electron/Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum откроется сектор
«Массовый», для зарегистрировавших карту Visa Signature, Visa Infinite – сектор «Премиальный» и сектор
«Массовый».
– совершить в период с 13 ноября 2017 года по 31 января 2018 года не менее 5 (пяти) транзакций на сумму
не менее 100 (ста) рублей каждая;
– совершить в период с 01 февраля 2018 года по 31 июля 2018 года не менее 5 (пяти) транзакций на сумму
не менее 300 (трёхсот) рублей каждая.
Каждая такая транзакция приравнивается к 1 (одному) накопленному баллу. При совершении каждой
транзакции в соответствующий период совершения покупок Участник, в соответствии с Правилами,
получает 1 (один) балл. За каждые 5 (пять) баллов Участник получает дополнительную попытку выбрать
1 (одно) кресло в доступном для него секторе. Количество накопленных баллов отображается в личном
кабинете Участника;
– совершить в период с 01 марта 2018 года по 31 июля 2018 года не менее 1 (одной) транзакции за
пределами Российской Федерации на сумму не менее 300 (трёхсот) рублей каждая (или эквивалент
данной суммы в иностранной валюте). Каждая такая транзакция приравнивается к 2 (двум) накопленным
баллам. При совершении каждой транзакции в соответствующий период совершения покупок в
соответствии с Правилами, Участник получает 2 (два) балла. За каждые 5 (пять) баллов Участник

получает дополнительную попытку выбрать 1 (одно) кресло в доступном для него секторе. Количество
накопленных баллов отображается в Личном кабинете Участника.
В случае, если у Участника есть несколько Карт Visa, соответствующих Правилам, участие в Акции
принимают все такие карты, привязанные к одному счету. Если карты Visa не привязаны к одному счету,
то в Акции участвует первая зарегистрированная на Сайте Карта Visa.
Личный кабинет Участника появляется после регистрации Участника на Сайте (далее – Личный кабинет).
Логином для входа в Личный кабинет является номер мобильного телефона, введенного при регистрации.
При входе в Личный кабинет Участник по запросу получает, посредством СМС, одноразовый код
проверки, который необходимо ввести в соответствующее поле во всплывающем окне. В Личном
кабинете Участник может посмотреть всю информацию по Акции, в том числе выигранные призы,
количество накопленных баллов.
3.6. В качестве покупок для участия в Акции НЕ учитываются следующие операции:
– по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных и (или)
других кредитно-финансовых учреждениях;
– по переводу денежных средств с банковского счёта Карты Visa без использования Карты Visa;
– по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не связанных с оплатой
товаров/работ/услуг (как то: перевод денежных средств со счёта Карты Visa на иные банковские счета
держателя Карты Visa, перечисление денежных средств для погашения долговых обязательств и т.п.),
включая операции по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;
– операции по отмененным/возвращённым покупкам;
– совершённые до 00:00 по московскому времени 01 февраля 2018 года и после 24:00 по московскому
времени 31 июля 2018 года;
– операции по оплате услуг мобильной связи, пополнению электронных кошельков.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

4.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Призов, в установленные настоящими Правилами сроки.
4.2. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о
таком прекращении.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
4.4. Организатор и Банк оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
4.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.6. Факт участия в Акции означает, что все её Участники соглашаются с настоящими Правилами.
4.7. Участник Акции, признанный её победителем, согласно настоящим Правилам, может по просьбе
Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их размещения по
радио и на телевидении, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для
изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все
исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организатору.
4.8. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку, включая сбор,
хранение, использование и распространение своих персональных данных (паспортные данные, ФИО, дата
и место рождения, адрес регистрации, ИНН (при наличии), СНИЛС, контактные данные) для участия в
Акции Организатором и уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать необходимые меры
защиты данных от несанкционированного разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о себе
и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его данные. Добровольно
предоставленная Участниками информация, в том числе их персональные данные, может быть
использована Организатором и/или Банком в рекламных целях, без получения дополнительного согласия
Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Все права на публикации интервью
участников и съёмок Участников для рекламных материалов принадлежат Организатору. Участник

предоставляет право обрабатывать предоставленные персональные данные в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» бессрочно. Участники проинформированы, что они могут отозвать
своё согласие на предоставление персональных данных в любой момент.
4.9. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 1.
4.10. Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через сеть
Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении
Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора.
4.11. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об
изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) в соответствии с п.7.4 настоящих Правил, не
позднее чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в действие.
4.12. Организатор и Банк не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
– несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не
зависящей от Организатора и/или Банка;
– наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором
и/или Банком своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором и/или Банком,
включая: наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора и/или Банка
объективные причины;
– неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
– за действия (бездействие), а также ошибки Участников Акции, включая предоставление Участниками
недостоверных данных или данных, содержащих ошибки.
4.13. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий
настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, приз по истечении срока
для его получения не выдаётся.
4.14. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), Участники несут самостоятельно и за
собственный счёт.
4.15. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, что уведомлены, что в случае, если
суммарная стоимость всех призов, полученных Участником в текущем налоговом периоде, превысит
4 000 (четыре тысячи) руб., у Участника возникает обязанность по оплате налога на доходы физических
лиц с суммарной стоимости всех призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) руб. по ставке 35%
(тридцать пять процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса Российской
Федерации. В случае, если победитель уже получал выигрыши в текущем налоговом периоде, он обязан
уведомить Организатора о наличии такого выигрыша.
Организатор и/или Банк при выдаче Приза победителю выступает в отношении него налоговым агентом и
исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению и удержанию из Денежной части
Приза, выдаваемого победителю, налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджетную
систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства или по
своевременному уведомлению соответствующего налогового органа.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Розыгрыш Главных Призов:
5.1. При выборе места на стадионе, под которым находится Главный Приз, Участник моментально
информируется о выигрыше во всплывающем окне.
5.2. Главные Призы, не разыгранные к моменту окончания этапа, разыгрываются случайным образом в
последний день соответствующего этапа с помощью генератора случайных чисел, расположенного на
сайте http://randstuff.ru. Каждому участнику, зарегистрировавшемуся на соответствующем этапе Акции,
присваивается порядковый номер. Обладателем Главного приза признается Участник, чей порядковый
номер был определен генератором случайных чисел. Розыгрыш проводится среди всех Участников
соответствующего этапа в рамках открытого Участнику сектора, выполнивших действия в соответствии с

п. 3.5. Правил (зависит от вида карты, которую Участник указал при регистрации), за исключением
Участников, выигравших Главные призы.
5.3. В этапах 8 и 9 Главные призы не разыгрываются.
5.4. Премиальные призы указанные в п. 2.1.6. настоящих правил, разыгрываются среди восьми
Участников сектора Премиальный, потративших наибольшее количество денежных средств в период с 13
ноября 2017 года по 30 мая 2018года Определение победителей производится после того, как победители
7 этапа акции уже определены. Участники, совершившие покупки на самую большую сумму за период с
13 ноября 2017 года по 30 мая 2018года, получают Главный приз 1 типа.
Розыгрыш Второстепенных Призов:
5.5. При выборе места на стадионе, под которым находится Приз, Участник моментально информируется
о выигрыше во всплывающем окне.
5.6. Список всех победителей Акции будет опубликован на Сайте dreamarena2018.ru в срок до 23:59
31 июля 2018 года включительно.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. Все полученные Призы отображаются в Личном кабинете Участника.
6.2. При получении Главного приза Организатор и/или Банк связывается с каждым победителем по
номеру телефона, указанному при регистрации, в течение 7 (семи) календарных дней с даты попадания
Приза в Личный кабинет Участника.
6.3. Премиальные призы, указанные в п. 2.1.6. настоящих правил, т.е. для сектора «Премиальный» (8
(восемь ) Премиальных призов – сертификат на посещение матча Чемпионата мира по футболу FIFA
2018™ для победителя и сопровождающего лица в ложу VISA на стадионе «Лужники») вручаются
Банком.
6.3. При получении Главного Приза Участникам необходимо в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты оповещения их о выигрыше предоставить способом, согласованным с Организатором и/или Банком,
следующие сведения и документы: копии 2-й и 3-ей страниц и страницы с отметкой о регистрации по
месту жительства общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН (при наличии),
СНИЛС.
6.4. При получении Главного приза победитель получает сертификат, гарантирующий получение билетов
или пригласительных на матч. При этом Организатор и/или Банк оставляет за собой право вручить
билеты после окончания Акции до 14 июня 2018 года, но не позднее даты начала проведения
мероприятия, на которое Участником получен приз.
6.5. При получении Главного приза победитель обязуется соблюдать Общие условия использования
билетов, текст которых опубликован по ссылке www.FIFA.com/tickets, а также иные правила,
расположенные по указанной ссылке.
6.6. Главные призы вручаются с учётом следующих условий:
– Сопровождающим лицом победителя может быть дееспособное физическое лицо, достигшее возраста
18 лет, либо физическое лицо, не достигшее указанного возраста, но не младше 16 лет (при условии, что
законным представителем такого лица является победитель).
– Победители самостоятельно и за свой счёт добираются до места проведения матча.
– Любые иные расходы победителя или сопровождающего его лица в состав Приза не входят и
оплачиваются, при необходимости, победителем самостоятельно.
6.7. Второстепенные Призы в виде электронных сертификатов (промокодов) считаются полученными
Участником с момента отображения их в личном кабинете Участника. Материальные Призы вручаются
победителям путем отправления их на адрес, указанный во всплывающем окне на Сайте, после
уведомления о выигрыше Приза. Доставка приза происходит за счёт Организатора, почтовой службой (в
зависимости от места доставки). Организатор не несет ответственности за утерю или порчу Приза при
транспортировке. Каждый Участник может получить только 1 (один) Главный приз за весь период Акции.
Второстепенные Призы могут быть получены неограниченное количество раз.

6.8. Второстепенные Призы, невостребованные (не открытые призы либо приз, от которого отказался
победитель) до 31 августа 2018 года (включительно) Организатором Акции не хранятся, не выдаются и
используются по своему усмотрению.
6.9. В случае, если Организатор Акции не смог связаться с победителем или победитель отказался от
получения Приза до 31 августа 2018 года, а также в случае, если победителем предоставлены
недостоверные данные и/или данные с ошибками, в результате чего Организатор не смог надлежащим
образом вручить Приз, Приз считается невостребованным Участником.
6.10. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче Приза, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
6.11. Организатор не несёт ответственности в случае, если победитель не может осуществить его
получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
6.12. В случае, если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия в
Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такой Участник исключается из числа
победителей, лишается права на получение Приза, а Организатор вправе распорядиться им на своё
усмотрение.
6.13. Победители самостоятельно и за свой счёт обязаны оформить FanID (Паспорт болельщика) в
соответствии с условиями FIFA 2018.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Факт участия в Акции означает, что все её Участники ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Правилами.
7.2. Организатор Акции и/или Банк не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче (предоставлению) Призов, а также не
использует средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление) Призов.
7.3. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам Организатора
и/или Банк.
7.4. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей
информации на Сайте dreamarena2018.ru.

Приложение № 1 к Правилам Акции.
Список призов Акции
Таблица А. Порядок использования призов сектора «Массовый»
№

Приз

Порядок активации

1

Подарочная карта
Adidas

Предъявить на кассе любого
магазина сети

2

Сертификат
Яндекс.Такси
(промокод)

Активируется через мобильное
приложение

Сертификат
М.видео

Предъявить на кассе любого
магазина сети

3

Условия использования
Карту можно использовать
неоднократно до момента исчерпания
её номинала.
Если цена выбранных товаров ниже
номинала карты, остаток денежными
средствами не выплачивается.
Если цена выбранных товаров выше
номинала карты, недостающие
средства можно доплатить
наличными, банковской картой или
другой подарочной картой.
Использование в интернет-магазине
невозможно.
Единовременная покупка, остаток не
возмещается.
Яндекс.Такси доступно в Москве,
Киеве, Минске, Ереване, Тбилиси,
Алматы и других городах.
Срок действия – до 31.07.2018.
1) Виртуальный подарочный
сертификат (далее ВПС) – не
персонифицированный документ,
состоящий из индикационного
номера (штрих-кода) и пин-кода. С
помощью ВПС держатели ВПС могут
расплатиться за товары.
2) В случае утраты ВПС, в том числе
хищения, ВПС не может быть
восстановлен, и денежные средства,
оставшиеся на сертификате, не могут
быть возвращены в связи с
отсутствием персонификации лица,
оплатившего ВПС, либо владевшего
им до утраты.
3) Получить подробную информацию
о ВПС можно по телефону Центра
обслуживания клиентов «М.Видео»:
8-800 200-777-5, Россия (звонок
бесплатный), 8(495) 777-777-5,
Москва.
Использование Виртуальных
подарочных сертификатов в
интернет-магазине (на сайте) на
данный момент невозможно.
4) ВПС не может быть использован
для получения наличных денежных
средств из кассы обособленного
подразделения ООО «М.Видео
Менеджмент».
5) ВПС не принимается к оплате

4

Сертификат
«Л’Этуаль»
(промокод)

Ввести промокод при
оформлении заказа в интернетмагазине

совместно со скидочными средствами
(промокоды, выданные в Интернете и
розничном магазине; акционные
подарочные карты и купоны; карты,
предоставляющие скидки; бонусные
рубли; скидки в рамках программы
«Гарантия лучшей цены» и т.д.).
6) Бонусные рубли начисляются на
сумму покупки, оплаченной
клиентом, за вычетом суммы,
оплаченной ВПС. Совместная оплата
товаров бонусными рублями и ВПС
невозможна.
Срок действия сертификата – до
31.01.2020
Электронный подарочный
сертификат eCARDS может быть
отоварен и использован только в
интернет-магазине Letu.ru на
территории Российской Федерации.
Срок действия сертификата – до
26.01.2023

5

Сертификат
OZON.ru (промокод)

6

Сертификат в
iTunes (промокод)

Владельцу промокода нужно:
1. Пройти авторизацию или
зарегистрироваться на сайте
OZON.ru.
2. Зайти в Личный кабинет
(клик на своё имя в верхнем
меню).
3. Выбрать раздел «Кодовые
слова и подарочные
сертификаты» в левом боковом
меню.
4. Ввести 10-значный код в
форму активации.
Деньги отобразятся на
пользовательском счету (раздел
«Мой счёт» в личном кабинете)
в течение 5 (пяти) минут.
1. Владельцу карты необходимо
зайти в iTunes Store,
iBooks Store или App Store на
своём устройстве и в конце
раздела «Подборка» нажать
«Ввести код».
2. Далее необходимо выполнить
вход, указав идентификатор
Apple ID и затем ввести
символьный код, указанный на
карте, в специальное поле.
3. На денежные средства,
имеющиеся на счету
подарочной карты, можно
покупать музыку, фильмы,
телешоу, программы, книги,
аудиокниги, подписки на

В сутки можно активировать не более
3 (трёх) кодов.
Можно приобрести только товары,
поставщиком которых является
Ozon.ru.
Срок действия – до 31.01.2019.

Картой можно воспользоваться
только в магазине iTunes в
Российской Федерации.
Срок действия – до 31.10.2020.

Сертификат
«Детский Мир»

7

Apple Music, место в
хранилище iCloud и многое
другое.
Данный сертификат
вы можете использовать в
любом магазине «Детский
Мир»* на территории
Российской Федерации для
оплаты товаров
на сумму, равную номиналу
сертификата. При покупке
товара с использованием
сертификата вы
можете воспользоваться
бонусной программой
«Детского Мира». В случае,
если сумма покупки превышает
номинал сертификата,
предусмотрена возможность
доплаты наличными,
банковской картой или
подарочной картой.

Срок действия – до 29.01.2019.

Таблица B. Порядок использования призов сектора «Премиальный»
№

Приз

Порядок активации

Подарочная карта
Adidas

Для того чтобы
воспользоваться картой,
необходимо предъявить её на
кассе в любом магазине Adidas.

2

Сертификат
Parter.ru
(промокод)

Для того чтобы
воспользоваться картой,
необходимо пройти
регистрацию на сайте
http://www.parter.ru/ и оформить
заказ.

3

Сертификат
М.видео

Предъявить на кассе любого
магазина сети

1

Условия использования
Карту можно использовать
неоднократно, до момента исчерпания
её номинала.
Если цена выбранных товаров ниже
номинала карты, остаток денежными
средствами не выплачивается.
Если цена выбранных товаров выше
номинала карты, недостающие
средства можно доплатить наличными,
банковской картой или другой
подарочной картой.
Использование в интернет-магазине
невозможно.
В случае, если сумма заказа больше
номинала сертификата, возможна
доплата банковской картой.
Если сумма заказа меньше номинала
сертификата, остаток остаётся на
сертификате.
Сертификат можно использовать
неоднократно до окончания срока его
действия.
Срок действия сертификата – до
26.01.2019.
1) Виртуальный подарочный
сертификат (далее ВПС) – не
персонифицированный документ,
состоящий из индикационного номера
(штрих-кода) и пин-кода. С помощью

4

5

Сертификат
«Л’Этуаль»
(промокод)

Ввести промокод при
оформлении заказа в интернетмагазине

Сертификат
OZON.ru
(промокод)

1. Владельцу промокода нужно
пройти авторизацию или
зарегистрироваться на сайте
OZON.ru.
2. Зайти в Личный кабинет
(клик на своё имя в верхнем
меню).
3. Выбрать раздел «Кодовые
слова и подарочные

ВПС держатели ВПС могут
расплатиться за товары.
2) В случае утраты ВПС, в том числе
хищения, ВПС не может быть
восстановлен, и денежные средства,
оставшиеся на сертификате, не могут
быть возвращены в связи с
отсутствием персонификации лица,
оплатившего ВПС либо владевшего им
до утраты.
3) Получить подробную информацию
о ВПС можно по телефону Центра
обслуживания клиентов «М.Видео»:
8-800 200-777-5, Россия (звонок
бесплатный),
8 (495) 777-777-5, Москва.
Использование Виртуальных
подарочных сертификатов в интернетмагазине (на сайте) на данный момент
невозможно.
4) ВПС не может быть использован
для получения наличных денежных
средств из кассы обособленного
подразделения ООО «М.Видео
Менеджмент».
5) ВПС не принимается к оплате
совместно со скидочными средствами
(промокоды, выданные в Интернете и
розничном магазине; акционные
подарочные карты и купоны; карты,
предоставляющие скидки; бонусные
рубли; скидки в рамках программы
«Гарантия лучшей цены» и т.д.).
6) Бонусные рубли начисляются на
сумму покупки, оплаченной клиентом,
за вычетом суммы, оплаченной ВПС.
Совместная оплата товаров бонусными
рублями и ВПС невозможна.
Срок действия сертификата – до
31.01.2020.
Электронный подарочный сертификат
eCARDS может быть отоварен и
использован только в интернетмагазине Letu.ru на территории
Российской Федерации.
Срок действия сертификата – до
26.01.2023.
В сутки можно активировать не более
3 (трёх) кодов.
Можно приобрести только товары,
поставщиком которых является
Ozon.ru.
Срок действия – до 25.01.2019

6

Сертификат
«Киноход»
(промокод)

сертификаты» в левом боковом
меню.
4. Ввести 10-значный код в
форму активации.
5. Деньги отобразятся на
пользовательском счету (раздел
«Мой счёт» в Личном кабинете)
в течение 5 минут.
Для обмена сертификата на
билеты необходимо перейти по
ссылке:
http://kinohod.ru/certificate и
следовать инструкциям по
активации. Сертификат
действителен для любого
количества билетов в пределах
его номинала на любой фильм и
сеанс.
Для приобретения билета на
сеанс с использованием
сертификата клиент совершает
следующие действия:
1) Вводит номер сертификата,
а также запрашиваемую
личную информацию на
странице активации
сертификатов сайта
кинопортала.
2) Выбирает интересующего
партнёра кинопортала, а также
мероприятие, места, дату и
время сеанса (с учётом
ограничений, установленных
кинопорталом для
соответствующего
сертификата).

Кинопортал вправе устанавливать
ограничения на использование
сертификата (в отношении фильма,
города, суммы, киносети и т.п.). После
активации сертификата клиент не
вправе вернуть/обменять полученные
электронные билеты.
Срок действия – до 31.07.2018.

3) В случае успешного
завершения активации клиенту
направляется номер
электронного билета, который
высылается на электронный
адрес или номер мобильного
телефона, указанный клиентом
при указании личной
информации.

7

Сертификат
Яндекс.Такси

Активируется через мобильное
приложение.

Единовременная покупка, остаток не
возмещается.
Яндекс.Такси доступно в Москве,
Киеве, Минске, Ереване, Тбилиси,
Алматы и других городах.
Срок действия – до 31.07.2018.

8

Сертификат iTunes
(промокод)

9

Сертификат
«Формула Кино»
(промокод)

1. Владельцу карты необходимо
зайти в iTunes Store,
iBooks Store или App Store на
своём устройстве, и в конце
раздела «Подборка» нажать
«Ввести код».
2. Далее необходимо выполнить
вход, указав идентификатор
Apple ID, и затем ввести
символьный код, указанный на
карте, в специальное поле.
3. На денежные средства,
имеющиеся на счету
подарочной карты, можно
покупать музыку, фильмы,
телешоу, программы, книги,
аудиокниги, подписки на
Apple Music, место в
хранилище iCloud и многое
другое.
Пригласительный билет даёт
право его предъявителю
получить 1 (один) кинобилет в
кассе кинотеатра сети
«ФОРМУЛА КИНО» на
любой сеанс с понедельника по
воскресенье без ограничений по
времени, с учетом 3D-сеансов,
за исключением VIP, IMAX,
бизнес-залов.
Пригласительные билеты
подлежат обмену только в кассе
кинотеатров сети «ФОРМУЛА
КИНО» и не действуют при
бронировании кинобилетов в
Интернете

Картой можно воспользоваться только
в магазине iTunes в Российской
Федерации.
Срок действия – до 31.10.2020.

Срок действия – до 30.09.2018.

Приложение № 2 к Правилам Акции
Перечень кинотеатров сети «Формула Кино»
для обмена пригласительных билетов
№
п/п

Название кинотеатра

Адрес кинотеатра

1

Формула Кино «Лондон Молл»

г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д. 3.

2

Формула Кино «Академ Парк»

г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 41

3

Формула Кино «Балканский»

г. Санкт-Петербург, Балканская пл., д. 5, лит. О.

4

Формула Кино «Заневский Каскад»

г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 67, корп. 2, лит. А

5

Формула Кино «Меркурий»

г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141

6

Формула Кино «Нео»

г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68

7

Формула Кино «Норд»

г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 19

8

Формула Кино «Родео»

г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 1, лит. А

9

Формула Кино «Сити Молл»

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 17, корп. 1, лит. А

10

Кронверк Синема «Вэйпарк»

г. Москва, 71 км МКАД, ТРЦ «Вэйпарк»

11

Кронверк Синема «Облака»

г. Москва, Ореховый бульвар, д. 22А

12

Кронверк Синема «Лефортово»

г. Москва, шоссе Энтузиастов, 12/2

13

Кронверк Синема «Семёновский»

г. Москва, Семеновская площадь, д. 1

14

Кронверк Синема «Мегаплекс»

г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 130А

15

Формула Кино «Аура»

г. Новосибирск, улица Военная, д. 5

16

Кронверк Синема «Форум»

г. Мурманск, Кольский проезд, д. 134

17

Кронверк Синема «Виктория Плаза»

г. Рязань, Первомайский пр., д. 70/1, ТЦ «Виктория Плаза»

18

Кронверк Синема «Макси»

г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 141, ТРЦ «Макси»

19

Формула Кино «Витязь»

г. Москва, м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, д. 27А

20

Формула Кино «Горизонт»

г. Москва, м. Фрунзенская, Комсомольский пр., д. 21/10

21

Формула Кино «Европа»

г. Москва, ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, д. 2

22

Формула Кино «Ладога»

г. Москва, ул. Широкая, д.12

Формула Кино «На Мичуринском»

г. Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д.3,
корп.1, ТРЦ «Фестиваль»

Формула Кино «На Можайке»

г. Москва, Московская обл., Одинцовский р-н, д.

23
24

Марфино, вл. 111, ТЦ «Ашан-Марфино»
25

Формула Кино «Прага»

г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 10

26

Формула Кино На Лубянке

г. Москва, Театральный пр-д, 5/1, «ЦДМ», 6-й этаж

Формула Кино «Сити»

г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, ТРЦ «Афимолл
Сити»

28

Формула Кино «Чертаново»

г. Москва, мкр. Северное Чертаново, д. 1А, стр. 2

29

Формула Кино «На Кутузовском»

г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 57, ТЦ «Океания»

30

Формула Кино «Полежаевка»

г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 27, ТРЦ «Хорошо!»

Формула Кино «Галерея»

г. Санкт-Петербург, ТЦ Galeria,

27

31
Лиговский проспект, д. 26/38
Формула Кино «Питерлэнд»

г. Санкт-Петербург, ТРЦ «Питерлэнд»,

32
Приморский проспект 72А
Формула Кино «Жемчужина»

г. Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 51,

33
ТРЦ «Жемчужная Плаза»
34

Формула Кино ОZ

г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2

35

Формула Кино IMAX

г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3-й этаж

Пригласительный билет даёт право его предъявителю получить 1 (один) билет в кассе кинотеатра сети
«ФОРМУЛА КИНО» на любой сеанс с понедельника по воскресенье без ограничений по времени, с
учетом 3D-сеансов, за исключением VIP, IMAX, бизнес-залов. Пригласительные билеты подлежат
обмену только в кассе кинотеатров сети «ФОРМУЛА КИНО» и не действуют при бронировании билетов
в Интернете.

