Положение об акции «Однажды в Семье»
г. Пермь

7 августа 2019 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении стимулирующей Акции «Однажды в Семье» (далее по тексту –
Акция) определяет порядок и регламент проведения маркетинговых мероприятий в рамках Акции.
1.1. Сайт Акции в сети Интернет, на котором Участник Акции может в период проведения Акции
ознакомиться с Правилами Акции и информацией об Акции: https://semya.ru (далее по тексту – Сайт
Акции).
2. Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Семья» (Адрес
местонахождения: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Революции, 13, офис Б-3, ИНН 5902190648,
КПП 590401001, ОГРН 1025900510020) (далее по тексту – Организатор).
3. Даты и время проведения Акции
Акция проводится с 8 августа по 15 августа 2019 г. включительно.
4. Условия участия в Акции
4.1. С 8.08.2019 по 15.08.2019 приобретая билет на новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в
Голливуде» в кинотеатрах «Синема Парк» или «Киномакс», Вы получаете возможность обменять билет
на скидку 8% на любую покупку во всех магазинах «Семья».
4.2. Условия предоставления скидки 8%:
 сохраните билет (бумажный или электронный) после сеанса;
 отдайте билет кассиру на кассе в любом магазине «Семья» (после совершения покупки билет из
кинотеатра остается у кассира).
4.3. В акции участвуют билеты из кинотеатров: «Киномакс» (ТРК «Столица» (ул. Мира, 41/1)) и «Синема
Парк» (ТРК «Семья» (ул. Революции, 13); кинотеатр «Кристалл» (Комсомольский пр., 53); ТРК «Колизей
Синема» (ул. Куйбышева, 16)).
4.4. В акции участвуют только билеты с фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, который
выходит в прокат 8.08.2019 г.
4.5. На 1 билет предоставляется разовая скидка 8% независимо от суммы покупки в период проведения
акции: с 8.08.2019 г. по 15.08.2019 г. Скидка не суммируется со скидкой по дисконтной карте.
Дисконтные карты недействительны. Скидка не предоставляется на товары, участвующие в других
акциях. Накопление по дисконтным картам на чеки акции не осуществляется.
4.6. В акции не участвует алкогольная и табачная продукция.
4.7. Последним днём, когда покупатель может получить скидку 8% на покупку, считается 16.08.2019 г.
5. Телефон горячей линии:
5.1. Для своевременного информирования и консультирования Участников Акции, а также сотрудников
подразделений, задействованных в проведении Акции, работает горячая линия: 8 (342) 238-68-88.
6. Особые условия:
6.1. Организатор вправе по своему усмотрению вносить изменения в Правила Акции. При этом указанные
изменения публикуются на Сайте не позднее чем за 1 день до вступления указанных изменений в силу.
7. Права, обязанности и ответственность Участников Акции.
7.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил.
7.2. Каждый Участник Акции принимает во внимание, что в период проведения Акции в соответствии с
настоящими Правилами запрещается публиковать, распространять или иным образом доводить до
сведения Пользователей Социальных сетей и/или Сайта Акции любую информацию, которая:
• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию,
или нарушает неприкосновенность частной жизни других Участников Акции, пользователей Социальных
сетей, Сайта Акции или иных третьих лиц;
• нарушает права несовершеннолетних лиц;
• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
• содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или
вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;

• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий;
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
• содержит рекламу алкогольной продукции, табака и/ или табачной продукции;
• носит мошеннический характер;
а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или требования
действующего законодательства Российской Федерации.
8. Права, обязанности и ответственность Организатора Акции.
8.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными
и не подлежащими пересмотру.
8.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции на сайте
Акции.
9. Заключительные положения.
9.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников со всеми
положениями настоящих правил.
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего
законодательства Российской Федерации.

