По вопросу
обращаться:

приобретения

Подарочных

Карт

Физическим лицам – в кассы кинотеатров Синема
Стар
Корпоративным клиентам - отправлять заявки по
адресу: reklama@cinemastar.ru

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ «СИНЕМА СТАР»

Общие положения
Настоящие Правила (далее – “Правила”) регулируют порядок использования Подарочных карт их
Держателями.
2. В рамках настоящих Правил:
Интернет-ресурс Организатора – сайт www.cinemastar.ru
Организатор - юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ в установленном законом
порядке - Общество с ограниченной ответственностью “Синема Стар”, ОГРН 1147746931530, ИНН
7714942779, Юридический адрес: 125319, город Москва, улица Черняховского, дом 16, помещение II, к. 10.
Подарочная карта – документ в виде пластиковой карты на предъявителя, имеющий на лицевой
стороне логотип Организатора, указание номинальной стоимости и идентификационный номер,
присвоенный Организатором, а на оборотной стороне - проверочный код под защитной полосой
(необходимый для использования карты) и краткие правила использования Подарочной карты.
Держатель Подарочной карты - физическое лицо, являющееся правомерным обладателем
Подарочной карты, имеющее право требовать от Организатора оказание ему услуги кинопоказа.
3. Использование Подарочных карт
3.1. Настоящий раздел регулирует порядок использования Подарочных карт их Держателями, а также
порядок, условия и сроки получения Держателями Подарочной карты услуг кинопоказа.
3.2. На каждой Подарочной карте указан срок ее действия, в течение которого Держатель Подарочной
карты может использовать ее, путем предъявления кассиру в выбранном им кинотеатре.
3.3. На каждой Подарочной карте указывается номинальная стоимость Подарочной карты. Только
указанная номинальная стоимость используется для оформления покупки кинобилетов.

3.4. В случае утери, кражи или порчи Подарочная карта не восстанавливается, денежные средства не
возвращаются.
3.4.1. Порчей Подарочной карты считается:
- невозможность однозначно идентифицировать номер Подарочной карты, а также имеющие
магнитные или физические повреждения.
3.5. Подарочная карта не является именной и может передаваться третьим лицам. Использование
Подарочной карты возможно исключительно физическим лицом. Ответственность за передачу карты
третьим лицам возлагается на ее Держателя.
3.6. Держатель Подарочной карты осуществляет оформление кинобилетов для получения
возможности реализации права на получение услуги кинопоказа на фильмы, находящиеся в прокате в
конкретном кинотеатре из перечня и по ценам, установленных кинотеатром. При реализации указанного
права Держатель Подарочной карты должен учитывать соотношение стоимости его Подарочной карты и
стоимости услуги кинопоказа, которую он имеет возможность приобрести. Если стоимость кинобилета
приобретаемого с использованием Подарочной карты, выше номинала подарочной карты, то разница
доплачивается Держателем Подарочной карты.
3.7. Подарочная карта не является ценной бумагой, не подлежит возврату, обмену на денежные
средства либо размену на подарочные карты других номиналов.
3.8. Подарочные карты не являются пополняемыми, поэтому внесение дополнительных денежных
средств на карту не производится.
3.9. Количество Подарочных карт, используемых одним лицом, не лимитируется. В течение всего
срока действия Карта остаётся собственностью Организатора.
4. Заключительные положения
4.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. При этом
Организатор обязуется оповестить всех пользователей об изменениях, путем размещения
соответствующей информации на Интернет-ресурсе Организатора.
4.2. Соглашаясь с условиями настоящих Правил, Держатель карты, а так же любой пользователь
Интернет-ресурса Организатора подтверждает, что при использовании Интернет-ресурса, он обязуется:
- соблюдать применимое законодательство, условия настоящих Правил;
- использовать Интернет-ресурс Организатора акции только в личных некоммерческих целях;
- получать любые согласия, разрешения, которые могут потребоваться в соответствии с
законодательством;
- уважать частную жизнь других людей и интересы Организатора;
- не использовать никакие технологии и не предпринимать никаких действий, которые могут нанести
вред Интернет-ресурсу, интересам и/или имуществу Организатору и других пользователей Интернетресурса;
- соблюдать иные положения действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. Пользователь Интернет-ресурса акции несет ответственность за ознакомление с условиями
настоящих Правил и их принятием, а также использованием Интернет-ресурса Организатора и
подтверждает своё согласие с условиями и любыми их изменениями и/или корректировками.
4.5. Использование Подарочной карты ее Держателем подтверждает, что Держатель Подарочной
карты в полном объеме ознакомлен со всеми условиями настоящих Правил, и согласен с ними в полном
объеме.
Внимание корпоративным клиентам: по вопросам приобретения Подарочной карты обращайтесь:
reklama@cinemastar.ru

