1. Организатор Акции: портал kinoafisha.info
1.1. Генеральный партнер Акции: сеть кинотеатров “Люксор”
2. Условия Акции
2.1 Для участия в акции и розыгрыше 10 пригласительных на 2
лица в кино необходимо выполнить следующие условия: пройти
тест на http://promo.kinoafisha.info/; авторизоваться в одной из соц.
сетей (vk.com, facebook.com) оставить действующий адрес
электронной почты.
2.2 Для участия в розыгрыше Главного Приза необходимо
поделиться новостью об участии в Акции в своем аккаунте в одной
из социальных сетей (vk.com, facebook.com),
3. К участию допускаются лица, достигшие 18 лет, граждане
Российской Федерации.
4. Каждый участник может указать только один электронный адрес.
Многократная регистрация не допускается.
5. Сроки проведения Акции: 1 октября 2016 – 15 ноября 2016 года.
Сроки могут быть сокращены по решению Организатора без
предварительного уведомления.
6. Подведение итогов Акции: 18 ноября 2016 года. Информация о
результатах публикуется в сообществах kinoafisha.info в
социальных сетях, а также высылается на электронные адреса,
оставленные участниками не позднее 22 ноября 2016 г.
7. Победители Акции определяются генератором случайных чисел
среди участников, выполнивших все условия Акции.
8. Приз Акции: один из десяти пригласительных билетов на 2 лица в
любой кинотеатр сети «Люксор» в период с 22 ноября 2016 г. по 31
декабря 2016 г..
Главный Приз Акции: годовой абонемент, включающий 12
пригласительных билетов на 2 лица в любой кинотеатр сети
«Люксор».
Пригласительные действительны исключительно на сеансы,
определенные администрацией кинотеатра, а также на те сеансы,
на которые закончилось или не распространяется действие

меморандума. Пригласительные действительны для всех залов,
кроме вип-залов, залов IMAX, и D-BOX мест.
Для получения приза Победитель в течение 20 дней с момента
объявления результатов акции должен связаться с Организатором
по электронной почте info@kinoafisha.info с адреса электронной
почты, указанного при заполнении теста, и сообщить свои данные
для оформления пригласительного. Пригласительные, а также
подробные условия, будут высланы на электронную почту
Победителя в течение 5 дней с момента предоставления
Организатору данных для оформления билета.
9. Передача Приза третьим лицам не допускается.
10. Получение Приза в денежном эквиваленте не предусмотрено.
11. В случае возникновения причины, в том числе
неконтролируемой Организатором Акции, которая препятствует
должному проведению Акции, затрагивает ее безопасность,
честность и целостность, Организатор Акции вправе в
одностороннем порядке изменить или временно прекратить
проведение Акции.
12. В случае, если Победитель не воспользуется правом получить
приз в установленные правилами акции сроки, указанное право
утрачивается, какие-либо компенсации не предоставляются.

