Правила проведения и Условия участия (далее – «Правила») в Акции ŠKODA,
проводимой в сети кинотеатров КАРО и Объединенной сети «Кино Окко»,
расположенных в торговых центрах г. Москвы, участвующих в Акции (далее –
«Акция»)
1. Общие положения
1.1. Акция направлена на продвижение и популяризацию продукции под товарным
знаком ŠKODA (далее – «Товар»), проводится с целью привлечения внимания
потенциальных потребителей к Товару и стимулированию потребительского спроса
на Товар.
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей, конкурсом либо иной, основанной на
риске, игрой. Для того чтобы принять участие в Акции, не требуется совершать
какую-либо покупку.
1.3. Место проведения Акции: Российская Федерация, г. Москва, кинотеатры сети КАРО
и Объединенной сети «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино»).
1.4. Каждый Участник Акции, соответствующий всем перечисленным в разделе 4
настоящих Правил требованиям, имеет право на однократное получение в течение
срока действия Акции 1 (одного) бесплатного Сертификата на посещение кинотеатра
сети «КАРО» или Объединенной сети «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула
Кино») в городе Москве в течение срока действия Акции в одной из трех точек выдачи
Сертификатов, указанных в п.1.5 раздела 1 настоящих Правил. Сертификат позволяет
однократно получить 4 (четыре) билета на любой киносеанс в форматах 2D или 3D в
сети КАРО или Объединенной сети «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино»)
в городе Москве, за исключением сеансов, проводимых в залах IMAX, LUXE, Black,
Premium, KIDS, Мувик, премьерных, закрытых сеансов, спецпоказов, показов
фестивального кино, а также фильмов, на которые распространяются ограничения
меморандумов дистрибьюторов.
Обращаем внимание, что:
- обменять на билеты можно только единовременно и только оригинальный
Сертификат. Фотографии и иные копии Сертификата не принимаются;
- указанный на сайте https://family.skoda-avto.ru/leisure/cinema-project/ перечень
семейных фильмов является примерным. Участник может посетить любой фильм в
течение срока проведения Акции с учетом оговоренных в настоящих Правилах
ограничений;
- ŠKODA не может гарантировать наличие свободных мест на киносеансы
представленных фильмов в период действия сертификата. Для того, чтобы получить
билеты на интересующий вас киносеанс, рекомендуем подойти в кинотеатр с
оригиналом сертификата заблаговременно.
- возрастные ограничения на фильмы и мультфильмы, перечисленные на сайте
https://family.skoda-avto.ru/leisure/cinema-project/, указаны на сайтах www.karofilm.ru и
https://kinoteatr.ru на страницах с описанием соответствующих фильмов и
мультфильмов;
- для просмотра сеансов в 3D необходимы специальные очки, которые не выдаются
по Сертификату. Очки можно приобрести дополнительно в кассах кинотеатра.
1.5. Точки выдачи Сертификатов:
- ТРК «Авиапарк» – центральный атриум 1 этаж и рядом с выходом из лифта в кинотеатр
на 4-м этаже (Москва, Ходынский бульвар, 4) – сертификаты «КАРО»;

- ТЦ «Афимолл Сити» – малый Атриум на 2 этаже и выход из лифта в кинотеатр на 5-м
этаже (Москва, Пресненская наб, дом 2) – сертификаты Объединенной сети «Кино
Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино»);
- «Центральный Детский Магазин на Лубянке» – рядом с кассами кинотеатра на 6-м
этаже (Москва, Театральный пр-д, д.5/1) - сертификаты Объединенной сети «Кино
Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино»).
Время работы точек выдачи Сертификатов:
- с 10:00 до 23:00 с 26 по 30 декабря 2019 года.
По вопросам механики активации штрих-кодов (промокодов) в сертификатах
Объединенной сети «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино») обращайтесь к
сотрудникам кинотеатров ОККО в г. Москве.
В кинотеатрах КАРО для получения билетов в киоске самообслуживания выберите
фильм, далее нажмите «сканировать сертификат», чтобы получить второй и
последующие билеты, повторите действие «сканировать сертификат», далее «выбор
места» и «печать билета».
ŠKODA не несет ответственности за возможные технические неполадки при
активации штрих-кодов (промокодов) из сертификатов КАРО. По всем вопросам
обращайтесь к сотрудникам кинотеатров КАРО в г. Москве.

1.6. Сертификаты предоставляются при наличии свободных сертификатов. Количество
Сертификатов ограничено и Акция может быть закончена в любой момент до истечении
указанного в п. 3.1 Правил срока проведения Акции по решению Организатора.
1.7.

При утере Сертификата новый Сертификат взамен не предоставляется.

1.8. Сертификат с повреждениями, приведшими к невозможности считывания штрих-кода
(промокода), нанесенного на Сертификат, к использованию не принимается и замене на
новый Сертификат не подлежит.
1.9. Промо-персонал, работающий за стойками ŠKODA, не является консультантом по
продуктам марки и не осуществляет консультаций по товарам и услугам марки ŠKODA.
2. Информация об Организаторе Акции и лицах, обеспечивающих проведение
Акции на основании договоров с Организатором
2.1. Организатор Акции – ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».
2.2. Адрес места нахождения Организатора – 248926, Калужская область, г. Калуга, ул.
Автомобильная, д. 1. Почтовый адрес Организатора (адрес Филиала в г. Москве) – 117485,
г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1.
2.3. Лицо, обеспечивающее проведение Акции на основании договора с Организатором
(далее – Доверенное лицо Организатора) - ООО Агентство «Кэнди Ивент».
2.4. Адрес места нахождения Доверенного лица Организатора: РФ, 111123, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, владение 33 Л, офис 231
3. Сроки проведения Акции

3.1. Срок регистрации в Акции и получения Сертификатов: с 26 декабря 2019 года по 30
декабря 2019 года включительно.
3.2. Срок обмена Сертификатов на билеты в кино: с 26 декабря 2019 года по 31 января
2020 года (включительно).
3.3. Акция может быть закончена в любой момент по решению Организатора до истечения
указанных в п. 3.1 и п. 3.2 Правил сроков.
4. Требования к Участникам Акции и порядок регистрации в качестве
Участника Акции
4.1. Для регистрации участия в Акции необходимо:
4.1.1. Владеть или пользоваться автомобилем марки ŠKODA на момент проведения
Акции;
4.1.2. Предъявить промоутеру в Точке выдачи Сертификатов оригинал СТС на
автомобиль марки ŠKODA для целей подтверждения соответствия указанному в
п. 4.1.1. требованию.
Для целей подтверждения соответствия указанному в п. 4.1.1. требованию
представитель организатора обеспечивает проверку подлинности СТС, для
чего проводит проверку соответствия гос. номера с использование ПО
Организатора (примечание: данные в ПО Организатора не сохраняются), а
также делает фотографию СТС с двух сторон. Фотография СТС
уничтожается по завершении Акции, но в любом случае не позднее 31 января
2020 года (включительно).
В случае если участник не является владельцем автомобиля SKODA, но является
его пользователем, участник обязан предварительно проинформировать
владельца автомобиля ŠKODA о передаче копии СТС на его автомобиль
Организатору в заявленных выше целях и получить согласие владельца на это.
Факт передачи СТС Организатору для целей получения Сертификата означает
согласие владельца автомобиля на обработку Организатором данных,
содержащихся в СТС, в заявленных выше целях. Копии СТС уничтожаются
Организатором по завершении Акции, но в любом случае не позднее 31 января
2020 года (включительно).
4.1.3. Заполнить Анкету, предлагаемую промоутером в Точке выдачи Сертификатов.
Обращаем внимание, что при заполнении Анкеты участник предоставляет свои
персональные данные для дальнейшей обработки Организатором и
официальными дилерами автомобилей марки ŠKODA в РФ (https://www.skodaavto.ru/dealers) (далее – Операторы) в целях учета предоставленной
информации в базах данных Операторов; проведения статистических
исследований, а также исследований, направленных на улучшение качества
продукции и услуг; проведения маркетинговых программ, в том числе, для
продвижения товаров, работ, услуг на рынке; информирования участника о
новых товарах и услугах Операторов. Обработка предоставленных
персональных данных осуществляется Операторами бессрочно, но
прекращается в установленный действующим законодательством о
персональных данных срок в случае направления участником Организатору по
электронной почте на адрес otziv@skoda-avto.ru заявления об отзыве
участником ранее данного согласия на обработку персональных данных.
Заявление может быть составлено в свободной форме. В заявлении об отзыве
необходимо указать контактные данные, которые участник предоставлял

Организатору для участия в Акции (адрес электронной почты и/или номер
телефона) и которые необходимы Организатору для идентификации участника
с тем, чтобы обеспечить удаление персональных данных участника из баз
данных Организатора по заявлению участника.

5. Порядок информирования об Акции
5.1. Информирование об Акции проводится:
- путем размещения настоящих Правил в глобальной сети Интернет по адресу:
https://family.skoda-avto.ru/leisure/cinema-project/ (далее – «Сайт») в течение всего срока
проведения Акции;
- по телефону и/или е-mail. Информирование указанным в данном абзаце способом
проводится Организатором исключительно среди субъектов, которые ранее дали
Организатору свое согласие на обработку персональных данных (например, при участии в
тест-драйве, при заполнении форм сбора данных на сайте www.skoda-avto.ru и пр.) с целью
дальнейшей коммуникации (в том числе рекламно-информационного характера).

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6. Прочие положения
Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами,
понимает их положения и согласен с ними.
Участвуя в Акции Участник дает Организатору свое согласие на обработку его
персональных данных в целях и на условиях, указанных в пунктах 4.1.2. и 4.1.3
настоящих Правил.
Организатор вправе отменить Акцию или изменить ее Условия целиком или частично
в любое время без предварительного уведомления Участника.
Организатор вправе без объяснения причин отказать Участнику от Участия в Акции
на любом этапе ее проведения.

