
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Авторизуйся по Сбербанк ID и получи билеты в кино со скидкой 15%» 

(далее – «Акция») 

 

Принимая участие в акции (далее – «Акция») Участники полностью соглашаются с правилами 

проведения Акции (далее – «Правила»).  

1. Термины 

1.1. Организатор 1 – Общество с ограниченной ответственностью «Рамблер Интернет 

Холдинг» (далее также «Рамблер») 

ОГРН - 1037725059800 

Адрес места нахождения - 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9, строение 1, пом. А, 

часть комн. 22. 

1.2. Организатор 2 – ПАО «Сбербанк» (далее также «Сбербанк»)  

ОГРН – 1027700132195 

Адрес места нахождения – 117997, г. Москва ул. Вавилова д. 19. 

1.3. Ресурсы – сайты  в сети «Интернет», расположенные по адресам: https://kassa.rambler.ru/ и 

https://www.afisha.ru/ 

1.4. Участник – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся клиентом 

Сбербанка и авторизовавшееся на Ресурсах с помощью Сервиса Сбербанка.  

1.5. Билет – билет на культурно-зрелищные, культурно-массовые, культурно-просветительные, 

театрально-зрелищные, массовые развлекательные, спортивные или иные мероприятия, 

киносеансы, который предлагается к продаже с помощью Ресурсов.   

1.6. Скидка – часть стоимости Билета, на которую снижается цена Билета, указанная на 

Ресурсах.    

1.7. Сайт – сайт, размещенный в свободном доступе в сети интернет по адресу: 

http://sberbankid.rambler.ru/, содержащий Правила, подробную информацию об Акции и 

Организаторах. 

1.8. Сбербанк ID (Сервис Сбербанка) – принадлежащий Сбербанку сервис аутентификации и 

автозаполнения данных.  

2. Сроки проведения Акции   

2.1. Акция проводится в период с 20:00 часов 15 декабря 2019 г. до 23:59 часов 16 февраля 2020 

включительно или до исчерпания Призового фонда (в зависимости от того, какое событие 

наступит ранее (по московскому времени). Скидка предоставляется в период проведения 

Акции.  

3. Порядок участия в Акции   

3.1. Для того чтобы получить Скидку Участнику необходимо совершить следующие действия:  

3.1.1. авторизоваться на Ресурсах с помощью Сервиса Сбербанка. Публичная оферта об 

условиях предоставления ПАО «Сбербанк» сервиса Сбербанк ID расположена по адресу: 

https://stat.online.sberbank.ru/SBERBANKID/Offer_301019.pdf;  

3.1.2. заказать Билет(ы) на Ресурсе. В рамках заказа, в рамках которого предоставляется 

Скидка, допускается выбор не более 5 (пяти) Билетов; 

3.1.3. при появлении способов оплаты выбрать «Банковской картой по Сбербанк ID». 

4. Скидка 

https://kassa.rambler.ru/
https://www.afisha.ru/
https://stat.online.sberbank.ru/SBERBANKID/Offer_301019.pdf


4.1. Участники, выполнившие все действия, указанные в разделе 3 настоящих Правил, 

получают Скидку в размере 15% (пятнадцать процентов) от стоимости первого заказа, 

совершенного при авторизации с Сервиса Сбербанка. Скидка предоставляется при оплате 

Билета банковской картой, выпущенной любым банком.   

4.2. Количество предоставляемых Скидок ограничено количеством Билетов, предлагаемых к 

Продаже на Ресурсах в период проведения Акции, но в любом случае не может превышать 

три миллиона двести тысяч рублей (далее – Призовой фонд), включая любые налоги и 

сборы (если применимо).   

4.3. Скидка может быть использована только один раз и погашается при заказе Билета с 

помощью Ресурсов.  

4.4. Каждый участник может получить Скидку только один раз.  

4.5. Скидка не суммируется с иными скидками, промокодами, купонами, бонусами и т.п. 

Участников.   

5. Иные условия Акции 

5.1. Во всем, что не урегулировано Правилами, Организаторы и Участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции.  

5.3. Организаторы вправе использовать иные способы размещения информации о проведении 

Акции.  

5.4. Настоящая Акция не являются стимулирующим мероприятием, участие в нем не связано с 

внесением платы Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше.   

5.5. Участие в Акции не является обязательным.  

5.6. Акция проводится на территории Российской Федерации.  

5.7. Участие в Акции невозможно с использованием мобильных устройств до 21.01.20.  

6. Изменение Правил и досрочное завершение Акции 

6.1. Организаторы имеют право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие 

Правила в случае исчерпания призового фонда Акции, возникновения каких-либо 

технических проблем, негативного воздействия на Ресурсы вредоносных компьютерных 

программ (вирусов) или возникновения иных сбоев в работе Ресурсов, сбоев работы 

операторов/провайдеров Интернет-соединения, любой причиной, неконтролируемой 

Организаторами, которая препятствует проведению Акции, а равно при возникновении 

форс-мажорных или других обстоятельств, делающих проведение Акции невозможным, 

невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным причинам.  

6.2. Организаторы информируют Участников об изменении Правил или отмене Акции путем 

публикации новой версии Правил, либо сообщений об отмене Акции на сайте 

http://sberbankid.rambler.ru/. 
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