
Правила акции  
«Скидка 20% на билеты в КАРО» 

(далее по тексту – «Правила»)  
 
Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения внимания, 
формирования и поддержания интереса к оператору подвижной радиотелефонной связи, оказывающим 
услуги, маркированные товарным знаком Tele2, а также к услугам Партнера Акции. Акция не является 
лотереей, не содержит элемента риска, участие в ней является добровольным и не связано с внесением 
платы участниками, и проводится в соответствии с настоящими Правилами . Присоединяясь к Акции, 
участники полностью соглашаются с Правилами ее проведения, изложенными ниже.  
 
1. Общие положения 
 
1.1. Название Акции «Скидка 20% на билеты в КАРО» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область. 
1.3. Срок проведения Акции: с 19.12.2019 г. по 31.12.2020 г. (включительно). 
1.4. Организаторы Акции:  

x ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 7743895280, адрес места нахождения 108811, г. 
Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 
5, комната 33). 

x ОАО «Санкт-Петербург Телеком» (ОГРН 1027809223903, ИНН 7815020097, адрес места 
нахождения 197374, город Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литера А, 
этаж 7, помещение 1-H, офис 434). 

1.5. Партнер Акции: ООО «КАРО Фильм Менеджмент»  (ОГРН 1057746148910, ИНН 7702552238, адрес 
места нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24).  
1.6. Место проведения Акции: сеть кинотеатров «КАРО». 
1.7. Акция проводится для абонентов Tele2- физических лиц, заключивших договор об оказании услуг 
связи с Tele2, на территории Москвы и Московской области и Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (далее по тексту – «абоненты Telе2»/«участники Акции»). 
 
2. Условия предоставления скидки 
 
2.1. Скидка предоставляется партнером Акции в порядке и на условиях, определенных настоящими 
Правилами.  
2.2. Участники Акции, выполнившие действия, указанные в разделе 3 настоящих Правил, получают 
сертификат, предоставляющий скидку в размере 20% (двадцати процентов) от стоимости приобретаемых 
билетов в кинотеатры сети «КАРО», указанные в п.1.6. Правил, в рамках одного заказа (покупки). 
2.3. Для получения скидки участникам Акции необходимо при покупке билетов: 

x на сайте https://karofilm.ru указать код, указанный на сертификате в специальном поле 
«Использовать промокод» перед оплатой заказа, в состав которого входят билеты кинотеатра, 
участвующего в Акции; 

x при покупке билетов через киоск самообслуживания в участвующих в Акции кинотеатрах сети 
«КАРО» указать код, указанный на электронном сертификате, в специальном поле «Использовать 
промокод» перед оплатой заказа; 

x на кассах в участвующих в Акции кинотеатрах сети «КАРО»  показать кассиру.  
2.4. Скидка   применяется к общей стоимости заказа (покупке) Билетов. 
2.5. Скидка не выдается в денежном эквиваленте, скидка/сертификат и не подлежит обмену на иные 
услуги либо товары.  
Скидка не предоставляется по сертификатам с истекшим сроком их действия, ранее использованным для 
получения скидки.  
2.6. Скидка предоставляется при покупке билетов на любой сеанс в формате 2D или 3D в сети 
кинотеатров «КАРО».  
2.7. Скидка не предоставляется при покупке билетов на фильмы в залах LUXE, IMAX, Black, сеансы 
проекта КАРО.Арт, премьерных, закрытых показов и показов фильмов, на которые в соответствии с 
меморандумом прокатчиков фильмов не распространяется действие скидок, акций, специальных 
предложений и т.п., список которых размещен по адресу https://karofilm.ru/news.  
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2.8  Скидка не суммируется по разным сертификатам и не может применяться с иными скидками, 
предлагаемыми Партнером Акции. При этом, Скидка применяется к билетам по специальным 
ценам, установленным Партнером (например, билеты в рамках акции «КиберСреда», 
«КиноВторник», «Детский билет»).   
2.9. С  расписанием сеансов участники Акции могут ознакомиться на сайте Партнера Акции 
https://karofilm.ru/theatres. 
 
3. Условия получения сертификата 
 
3.1. Сертификат выдает организатор Акции в период с 19.12.2019 г. по 31.12.2020 г. (до 23:59) 
включительно. 
3.2. Сертификаты могут получить абоненты Tele2, ставшие участниками программы лояльности 
«Больше».  
Абоненты Tele2, не являющиеся участниками программы «Больше», могут набрать с абонентского 
устройства USSD-команду *946# для присоединения одновременно к программе лояльности «Больше»  и 
к настоящей Акции. Набор USSD-команды *946# в данном случае означает ознакомление абонентов 
Tele2 с правилами программы лояльности «Больше», размещенными на сайте https:// 
tele2.ru/help/article/uchastie-v-programme, и Правилами настоящей Акции, полное и безоговорочное 
согласие с их условиями. Вместе с регистрацией в программе лояльности «Больше» указанным способом  
(набором USSD –команды *946#) участнику Акции направляется сертификат. После регистрации в 
программе лояльности «Больше» дальнейшее использование USSD – команды означает запрос участника 
Акции для получения сертификата без перехода на страницу Акции.  
 
3.3. Чтобы получить сертификат участник Акции должен совершить одно из действий: 

x авторизоваться в личном кабинете на сайте www.tele2.ru, выбрать в программе лояльности 
«Больше» Акцию «Скидка 20% на билеты в КАРО», а затем нажать на кнопку «Активировать»  
(нажимая кнопку «Активировать»  на странице Акции участник Акции подтверждает 
ознакомление и безоговорочное согласие с Правилами Акции); 

x набрать с USSD-команду *946#.  
Сертификат поступает участнику акции посредством SMS- и email-рассылок. 
 

3.4. Сертификаты выдаются каждую неделю с понедельника по воскресенье включительно, начиная с 
23.12.2019 г., при этом срок их активации (возможность использования) ограничен последним днем 
календарной недели, в которой он был получен. Сертификат, полученный в последний день календарной 
недели (в воскресенье), может быть использован только в этот день (воскресенье) в часы работы сети 
кинотеатров партнера Акции. Срок действия сертификата указывается при его направлении участнику 
Акции. Сертификат, полученный в период с 28.12.2020 по 31.12.2020 может быть использован до 23:59 
31.12.2020.  
3.5. Один абонентский номер участника Акции может получить один сертификат в период с 19.12.2019 
по 22.12.2019 и начиная с 23.12.2019 один сертификат в течение одной календарной недели (с 
понедельника по воскресенье включительно). 
3.6. После использования сертификата либо по истечении срока его действия сертификат аннулируется и 
не может предъявляться для получения скидки. 
3.7. Сертификат не подлежит передаче третьим лицам. 
3.8. Сертификат не распространяется на покупку 3D-очков для просмотра кинофильма формата 3D. 
3.9. Сертификат не распространяется на покупку продукции кинобара в сети кинотеатров «КАРО».  
3.10. Партнер Акции вправе отказать в обмене сертификата на Билет в случаях: 

� предъявления недействительных, аннулированных либо ранее использованных Сертификатов  
� обращения обладателей сертификатов позже начала выбранного киносеанса;  
� несоответствия возраста обладателя сертификата, являющегося несовершеннолетним лицом и 

обращающегося за обменом сертификата на билет, возрастной категории кинофильма, 
установленной согласно действующему законодательству РФ о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством РФ; 
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� несоблюдения обладателями сертификатов порядка и условий использования сертификатов, 
установленных в настоящем Правилами Акции; 

� не допускать несовершеннолетних лиц на территорию Кинотеатра в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей. 

 
4. Прочие условия Акции  

4.1. Организатор Акции оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить настоящие Правила. 
Уведомление участников Акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия 
Акции производится на сайте www.tele2.ru/bolshe/ или на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления 
является дата публикации соответствующей информации.  
4.2. Организатор Акции вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Акции, 
запретить участие в Акции, не допускать к участию в Акции в случае нарушения участниками Акции 
настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления участниками Акции предоставленных прав, 
распространения сертификатов другим лицам, либо попытки фальсификации сертификатов для 
получения скидки от партнера Акции. 
4.3. По вопросам невозможности активации сертификатов либо их неполучения при наборе USSD-
команды или на сайте программы лояльности «Больше», отказа партнера Акции в предоставлении скидки 
участники Акции могут обращаться к организатору Акции через сайт https://tele2.ru/help/category/contacts.  
4.4. По вопросам, связанным с оказанием услуг партнером Акции и информации, представленной на 
сайте в отношении расписания сеансов, перечня кинотеатров партнера, участвующих в Акции, и прочей 
информации о работе сети кинотеатров участники Акции могут обращаться к партнеру Акции.  
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на сайте 
партнера Акции либо при покупке билетов через киоск самообслуживания кинотеатра, участвующего в 
Акции, в результате которых участник Акции не может получить скидку.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, участники Акции несут самостоятельно.  
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