
О товаре 
 
«Билет на любое кино» любой день (на 2 персоны) 

 

СМОТРИТЕ В КИНО 
 

С сертификатом «Билет на любое кино» (на 2 персоны) Вы можете выбрать любой 

фильмов 2D или 3D формате независимо от стоимости сеанса. В кинотеатре выберите 

сеанс и места, продиктуйте кассиру уникальный код и получите билеты на фильм.  
 
Уникальный код Вы получите в смс-сообщении/сообщении на электронную почту, 
указанные Вами при оплате сертификата на сайте. 
 

Сертификат и уникальный код «Билет на любое кино» (на 2 персоны) может быть 

использован только один раз в течение 6 (шести) месяцев с момента покупки и 

обменивается на два билета на один сеанс. 
 

 

ДАРИТЕ КИНО 

Порадуйте друзей и знакомых - подарите эмоции. С «Билетом на любое кино» (на 2 

персоны)  ваши близкие смогут выбрать фильм сами. 
 

 

Сертификат «Билет на любое кино» (на 2 персоны): 

Действует: 

 все дни недели; 

 во всех кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино», 

указанных на сайте kinoteatr.ru; 

 на сеансы в формате 2D и 3D; 

 на сеансы в обычных залах, а также в залах LUXE и Dolby Atmos*.* (залы IMAX и 

4DX, залы повышенной комфортности (полный список залов-исключений по ссылке 

https://kinoteatr.ru/bilet-na-lyuboe-kino-offpeak-two/)  

 

Не действует:  

 в залах IMAX и 4DX, в залах повышенной комфортности 

 на сеансы Мувик* и показы альтернативного контента (TheatreHD, трансляции 

спортивных мероприятий, фестивалей, фильмов-концертов и т.д.); 

* Детские сеансы «Мувик», подробности на сайте: https://kinoteatr.ru/products/detjam/ 

Показы альтернативного контента, премьерные показы и показы по специальным 

ценам представлены сайте https://kinoteatr.ru/kinoafisha/ в разделах «Театр» и 

«Мероприятия». 

 премьерные показы; 

 показы по специальным ценам (Информация по специальным показам по ссылке 

https://kinoteatr.ru/events/. Также уточняйте информацию в кассах кинотеатра); 

https://kinoteatr.ru/bilet-na-lyuboe-kino-offpeak-two/


 в предпраздничные и праздничные дни (Дни, предшествующие нерабочему 

праздничному дню, в которые продолжительность работы сокращается на один 

час. Нерабочие праздничные дни, установленные в соответствии с ТК РФ.) 
 Показы фильмов, в отношении которых правообладателем установлен 

запрет/ограничение на применение скидок и специальных цен (детальная 
информация предоставляется по запросу участника акции в кассе кинотеатра); 

 Для участников акции на билетах, получаемых в обмен на уникальный код, 
указывается специальная цена, которая может отличаться от стоимости билета на 
выбранный сеанс в кинотеатре и от цены приобретения сертификата. 

 

 

Не подлежит обязательной сертификации. Не предназначен для перепродажи. В случае 

перепродажи уникального кода по цене, отличной от цены приобретения на сайте, 

кинотеатр вправе отказать в обмене данного уникального кода на билеты без возмещения 

стоимости.. Все продажи являются окончательными. Средства, уплаченные за сертификат 

возврату не подлежат. Кассовый чек по оплате является  единственным документальным 

подтверждением покупки Сертификата и наличия уникального кода, подлежит хранению 

покупателем до момента обмена Сертификата и уникального кода на билеты 

 

Возрастное ограничение: 18+  

 

Страна-изготовитель: Россия.Фирма-изготовитель: Акционерное общество «СИНЕМА 

ПАРК» (АО «СИНЕМА ПАРК») Юридический адрес: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, 

д.16, стр.1, эт.пом. ком 4. XIV. 17 

------------------------------------------------------------------ 

Поддержка пользователей Объединенной киносети СИНЕМА ПАРК и Формула Кино: 8-

800-700-01-11 и ok@rambler-co.ru 

------------------------------------------------ 

Подробная инструкция по ссылке https://kinoteatr.ru/bilet-na-lyuboe-kino-offpeak-two/ 

 

 

 
 

https://kinoteatr.ru/bilet-na-lyuboe-kino-offpeak-two/

