
 
 

 

ПРАВИЛА 

Проведения акции «Кино в подарок»  

для держателей карт Visa, Золотая Корона, Элкарт 

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»  

(далее – Правила) 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акция – совместная стимулирующая акция «Кино в подарок» (далее – Акция), проводимая в период с 

01.11.2018 до 31.01.2019 гг. (включительно) Банком для держателей карт Банка. 

Банк – ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН». 

Кинотеатр – Кинотеатр «Broadway» РТЦ «Asia Mall» г. Бишкек, пр. Ч.Айтматова, 3. 

Карта – банковская расчетная карта Банка – Visa, Золотая Корона, Элкарт, выпущенная Банком. 

Участник Акции – посетители Кинотеатра «Broadway», оплатившие билет в кино любой картой ОАО 

«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» через pos-терминал, безналичным путем. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ 

a. Срок проведения акции: 1 ноября 2018 года до 31 января 2019 года (включительно). В случае 

изменения периода проведения Акции Банк уведомляет Участников о таком изменении 

посредством информирования через официальный сайт Банка www.cbk.kg  

b. Права и обязанности участников Акции: 

i. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством КР. 

ii. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 

c. Банек обеспечивает информирование Участников Акции об условиях проведения Акции путем: 

i. Размещение информации об акции на интернет-сайте Банка www.cbk.kg в разделе «Акции»; 

ii. Размещение информации на официальной странице банка в социальной сети Facebook 

www.facebook.com/cbk.kg, Instagram www.instagram.com/_bank_kyrgyzstan   

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

a.  Период проведения Акции Участники, оплачивая покупку 1 (одного) билета картой Банка 

КЫРГЫЗСТАН через Pos-терминал, получают купон, который дает право на посещение 

киносеанса совершенно бесплатно. 

b.  Купон можно использовать сразу после его выдачи или в течении 1 календарной недели с даты 

его выдачи, которая будет указана на купоне кассиром кассы Кинотеатра. 

c.  Купон выдается в кассе кинотеатра сразу после совершения оплаты за 1 билет через pos-

терминал. 

d.  Купон является пропуском на сеанс фильма, наличие билета при это не требуется.  

e.  При приобретении клиента билета в VIP зал Кинотеатра, ему выдается купон на посещение 

обычного сеанса. 

f.  Выплата денежного эквивалента стоимости Билета Приза при предъявлении Купона не 

производится. 

g.  Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила. 

h.  Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими Правилами и 

согласен с ними. 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО АКЦИИ 

 

a. Действие Акции не распространяется на: 

i. Клиентов, не являющихся держателями карт ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».  

ii. На билеты в VIP зал Кинотеатра. 

iii. По вторникам, в связи с внутренней акцией кинотеатра «Broadway» «Волшебный вторник» 
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