Правила акции «В кино с Visa»
(далее – Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Акция «В кино с Visa» (далее – Акция) проводится в целях привлечения
аудитории различных возрастов для просмотра кинофильмов и повышения
потребительского спроса, а также в целях повышения объема платежей по картам Visa
и стимулирование держателей карт использовать карты Visa для ежедневных
платежей.
1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
Акции.
1.3. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и
подтверждает полное согласие ее Участников с настоящими Правилами.
1.4. Акция проводится в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь и настоящими Правилами проведения Акции.
1.5. Для целей настоящих Правил используются термины в значениях, определенных
в нормативных правовых актах Республики Беларусь, в частности в Кодексе
Республики Беларусь от 20.07.2016 № 413-З «Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб
культуры», а также понятие в следующих значениях:
1.5.1. Участники Акции – физическое лицо, держатель карточек Visa, по которым
Организатор предоставил право на получение услуг и которое выполнило
условия участия в Акции согласно п. 6 настоящих Правил.
1.5.2. Карты – платежные карты Visa на физическом носителе в форме пластиковой
карточки, эмитированные банками Республики Беларусь и выпущенные на имя
Участника, которые дают право Участнику Акции на получение Услуг
Исполнителя на условиях, изложенных в правилах Акции.
1.5.3. Услуга – одна услуга по показу фильмов со стандартным билетом на киносеансы
в Месте предоставления услуг.
1.5.4. Стандартные билеты – все билеты, за исключением Детский билет,
Пенсионный билет, Love Seats стандарт, Comfort, Love Seats Comfort, Реклайнер,
Love Seats Реклайнер, Стандартный VOKA, Love Seats стандарт VOKA, Premier
Sofa.
1.5.5. Место предоставления услуг – кинотеатр VOKA CINEMA by Silver Screen (г.
Минск, ул. Петра Мстиславца 11, «ТРЦ Dana Mall», 3 этаж) и (или) кинотеатр
Silver Screen cinemas в ТРЦ «Galileo» (г. Минск, ул. Бобруйская 6, ТРЦ «Galileo»,
5-7 этаж) и (или) кинотеатр Silver Screen cinemas в ТРЦ «ARENA city» (г. Минск,
пр-т Победителей 84, ТРЦ «ARENA city», 2-4 этаж).
1.5.6. Универсальное устройство –
специальное электронное переносное
устройство, установленное Организатором или представителем Организатора
для подтверждения в автоматическом режиме права Участника на получение
Услуг путем сканирования соответствующих именных платежных карточек у
лиц, обращающихся к Исполнителю и(или) представителям Исполнителя в
Месте предоставление услуг.
1.5.7. Безналичный оборот - покупки совершенные с использованием карты на
территории Республики Беларусь и за границей по которым прошло
окончательное списание средств. Переводы со счета на счет, а также другие
безналичные операции без использования карты не принимаются в расчёт.

1.6.

В случае возникновения дополнительных вопросов о порядке проведения Акции
и необходимости получения более подробной информации можно обратиться по
телефону +375 29 333 00 55 (с 10:00 до 21:00).

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА:
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Кино Маяк», УНП 192376313, зарегистрированное Решением Минского городского
исполнительного комитета от 13 ноября 2014 года в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №192376313 (далее –
Организатор).
Юридический адрес Организатора: 220114, г. Минск, ул. П. Мстиславца, д.11, пом. 5,
часть пом. 5-11.
2.2. Заказчиком Акции является корпорация Visa International Service Association
(«Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн»), созданная в соответствии с
законодательством штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, находящейся и
осуществляющей свою деятельность по адресу: 900 Метро Сентр Бульвар, Фостер
Сити, Калифорния 94404, США (далее – Заказчик/Заказчик Акции).
2.2. Партнеры Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Просто кино»; УНП 192211249; 220006,
г. Минск, ул. Бобруйская, д.6, пом. 107, пом. 19 (далее – Партнер 1).
Общество с ограниченной ответственностью «Арена кино»; УНП 192235860; 220114,
г. Минск, ул. П. Мстиславца, д.11, пом. 5, часть пом. 5-11 (далее – Партнер 2).
3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
Республика Беларусь.
4. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
Акция проводится в срок с 22 августа 2019 года по 21 ноября 2019 года. Период
проведения Акции может быть изменен, или Акция досрочно завершена или продлена
по взаимному согласию Заказчика и Организатора. Изменение периода проведения
Акции, или ее досрочное завершение возможны в случае их обнародования на
официальном сайте https://www.visa.com.by.
5. УЧАСТНИКИ АКЦИИ:
5.1. Участник Акции – физическое лицо, держатель карточек Visa, по которым
Организатор предоставил право на получение услуг и которое выполнило условия
участия в Акции согласно п. 6 настоящих Правил.
6. УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
6.1 Для участия в Акции и получения Услуг Карта Участника должна соответствовать
следующим критериям, которые проверяются Универсальным устройством:
1.1.1. безналичный оборот по Карте за 30 + 12 календарных дней,
предшествующих дате прохождения валидации должен быть не меньше 600
(шестисот) белорусских рублей. При этом операции, совершенные за 12
календарных дней, непосредственно предшествующих дате проведения
валидации не гарантированно учитываются при расчёте Безналичного
оборота;
1.1.2. на момент валидации Карта должна быть активна, не заблокирована с не
истёкшим сроком действия;

6.2 Для получения Услуг Участники Акции должны прибыть в Место оказания услуги
и пройти валидацию Карты с использованием Универсального устройства. При
успешном прохождении валидации Участник Акции получает чек, который он вправе
обменять на 1 (одну) услугу по показу фильмов со стандартным билетом на киносеансы
у Организатора и (или) Партнера 1 и (или) Партнера 2 в Месте предоставления услуг.
6.3 Услуги предоставляются исключительно в Местах предоставления услуг.
6.4 За период Акции каждый Участник Акции может воспользоваться Услугами не
более 3-х раз, при этом не чаще 1 (одного) раза за календарный месяц. Контроль за
выполнением настоящего пункта Участниками Акции осуществляет Заказчик.
7. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ИЛИ
УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
7.1. Отказ в участии в Акции может быть по следующим причинам:
7.1.1. Магнитная лента или чип на Карте Участника Акции поврежден и не
может быть считан Универсальным устройством для последующей валидации;
7.1.2. Карта не принимает участие в Акции, так как была выпущена другой
платежной системой или не соответствует требованиям к Карточки, установленных в
настоящих Правилах Акции;
7.1.3. Срок действия Карты истек на момент предоставления Услуг;
7.1.4. В случае неисправности всех Универсальных устройств и невозможности
проведения валидации.
7.2. Неуспешное прохождение валидации с использованием Универсального
устройства.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ:
8.1. При оказании Услуг по условиям Акции не распространяются иные скидки и (или)
бонусные и (или) иные программы лояльности, действующие у Организатора,
Партнера 1 и Партнера 2.
8.2. При оказании Услуг в формате 3D очки (индивидуальные, прокатные,
коллекционные) приобретаются Участником Акции самостоятельно без
предоставления каких-либо скидок.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Участник Акции несет ответственность, предусмотренную законодательством
Республики Беларусь за достоверность предоставленных данных и право
использования Карты.
9.2. Исполнитель обязуется своевременно и качественно оказывать Услуги.
9.3. Исполнитель и Организатор обязаны принять все разумные и необходимые меры,
а также приложить максимальные усилия по обеспечению бесперебойного
предоставления Услуг, предусмотренных условиями Акции.
9.4. Заказчик обязуется своевременно проинформировать держателей карт Visa об
условиях и правилах участия в Акции путем размещения информации на своем сайте.
Исполнитель (Организатор) Акции не несет ответственности об осведомленности
Участников акции о возможности участия в Акции.
10.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оказанию
Услуг Участник Акции имеет право предъявить Организатору или представителю
Организатора претензию, без права требования о возмещении причиненных убытков.

Претензия должна быть внесена в Книгу замечаний и предложений. В претензии
указываются: контактное лицо, дата, банк эмитент карты Visa, номер телефона для
дальнейшего предоставления ответа на обращение. Жалоба/обращение подлежит
рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее внесения в Книгу
замечаний и предложений.
10.2. Неиспользованные в период действия Акции Участником Акции Услуги не
переносятся на другой срок, не накапливаются, не входят и не подлежат денежной или
иной компенсации.
10.3. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование
настоящих Правил, любых спорных вопросов и / или вопросов, не урегулированных
настоящими Правилами, решение таких вопросов Организатор / Заказчик оставляет за
собой. Такое решение Организатора является окончательным и обжалованию не
подлежит.
10.4. Термины, используемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
Акции, проводимой в рамках этих Правил.
10.5. Настоящие Правила Акции могут быть изменены и / или дополнены Заказчиком /
Организатором в течение всего периода проведения Акции. Изменение и / или
дополнение настоящих Правил Акции возможны в случае их обнародования на
официальном сайте https://www.visa.com.by
10.6 Принимая участие в Акции Участник тем самым дает свое полное согласие на
обработку его персональных данных Организатором.
10.7. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, а также за
качество работы Интернет-провайдеров и иные, не зависящие от Организатора
обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.
10.8. Контроль за проведением Акции и соблюдением настоящих Правил осуществляет
Организатор.
10.9. Акция не является рекламной игрой.

