
Условия использования  сертификата  

1. Сертификат удостоверяет право первого предъявившего его лица на приобретение 

электронных билетов на  киносеанс фильма «Лулу и Бриггс»  на сервисе 

www.kassa.rambler.ru или в мобильном приложении Рамблер/касса (далее – 

«Сервис») или на сайте Афиша.ру и в её мобильном приложении. 

2.  в пределах суммы номинала Сертификата  в течение срока его действия. 

Сертификат содержит  уникальный код (номер Сертификата), который необходимо 

ввести в  поле «Промокод» на Сервисе в разделе оплаты.    

3. Сертификат может быть использован только для приобретения электронных 

билетов в кинотеатры по ценам и на условиях, действующих на Сервисе на момент 

оформления заказа электронных билетов. 

4. Сертификат может быть использован только для приобретения электронных 

билетов на киносеанс фильма «Телохранитель жены киллера». 

5. Стоимость Сертификата соответствует его номиналу и выражена в рублях 

Российской Федерации.  

6. Срок действия Сертификата – с 23 февраля по 15 марта 2022 года (включительно). 

Неиспользованный Сертификат аннулируется, возврат денежных средств за 

неиспользованный Сертификат не производится. 

7. Номинал Сертификата составляет 200 (двести) рублей. 

8. Если цена приобретаемых электронных билетов ниже номинала Сертификата, то 

разница между ценой электронных билетов и номиналом  Сертификата не 

возмещается. Если цена приобретаемых электронных билетов выше номинала 

предъявляемого Сертификата, то возникающая разница в стоимости 

доплачивается держателем  Сертификата. 

9. Сертификат может быть использован один раз вне зависимости от суммы покупки. 

10. Сертификат может передаваться держателем другому лицу по своему усмотрению. 

При передаче Сертификата третьему лицу держатель Сертификата обязан 

проинформировать лицо, получающее Сертификат, о правилах использования 

Сертификата, указанных в настоящих условиях. К лицу, которому передан 

Сертификат, переходят права и обязанности держателя Сертификата, 

предусмотренные настоящими условиями.  

11. Держатель Сертификата несет самостоятельную ответственность за 

несанкционированное использование Сертификата.  

12. Сертификат обмену или возврату не подлежит. Сертификат не подлежит 

восстановлению в случае утери, кражи или порчи. Сертификат не подлежит обмену 

на денежные средства.  

 По всем вопросам, связанным с использованием данного сертификата, обращайтесь, 
пожалуйста, в Службу поддержки Сервиса по телефону  8 (800) 505-67-91 или по электронной 
почте kassa@rambler-co.ru 

http://www.kassa.rambler.ru/
mailto:kassa@rambler-co.ru


Активация промокода 

1. Пользователь выбирает билет: 

 

 

2. Пользователь нажимает на поле ПРОМОКОД: 

 

 

 



 

3. После ввода промо-кода стоимость билета уменьшается на номинал сертификата: 

 

 

 

5. Если номинал сертификата выше полной стоимости выбранных билетов, то стоимость отображается как 0 

руб. Если номинал сертификата ниже полной стоимости выбранных билетов, то разница доплачивается 

пользователем.  


