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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ 
Настоящий публичный договор является новой редакцией Публичного договора купли-продажи подарочных карт, 
утвержденного Приказом Директора ООО «Кино Маяк» №125-ОЛ от 06.12.2019 года, с изменениями, 
утвержденными Приказами № 3-ОД от 14.01.2020 № 45-ОД от 25.05.2020 № 47-ОД от 22.03.2021 № 90-ОД от 
02.08.2022 № 2-ОД от 03.01.2023 
 
Настоящий публичный договор (далее – Договор) определяет взаимные права и обязанности 
ООО «Кино Маяк», в лице директора Зюзькевича Александра Петровича, действующего на основании 
Устава (далее – Реализатор), и Приобретателя Подарочной карты, принявшего (акцептовавшим) публичное 
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Реализатор обязуется передать Приобретателю Подарочную 
карту, а Приобретатель обязуется произвести оплату её номинальной цены в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

Приобретатель Подарочной карты вправе передать свои права по настоящему Договору 
любому дееспособному физическому лицу путём вручения ему Подарочной карты. Лицо, которому 
вручена Подарочная карта, приобретает статус Предъявителя со всеми правами и обязанностями, 
вытекающими из настоящего Договора. Приобретатель Подарочной карты, передавая её, обязан ознакомить 
Предъявителя с положениями настоящего Договора. Приобретатель подарочной карты при ее использовании 
является для целей Договора Предъявителем. 

Для приобретателей-юридических лиц, предусмотрена передача подарочных сертификатов, которые 
аналогичны подарочным картам. Далее по тексту при употреблении «Подарочная карта» имеется в виду в 
том числе «Подарочный сертификат». 
1.2. Подарочная карта удостоверяет право её Приобретателя и/или Предъявителя приобретать 
Продовольственные и непродовольственные товары в ассортименте (далее – Товар) и/или услугу по показу 
фильмов, услугу по организации отдыха и развлечений, прочие услуги по организации отдыха и 
развлечений (далее – Услуга) у Реализатора, а также приобретать на сайте https://silverscreen.by билет(ы), 
дающий(е) право на получение Услуги, в объеме, предусмотренном Правилами в п. 3 настоящего Договора, 
в течение всего срока ее действия. 
1.3. Подарочная карта удостоверяет встречное обязательство Реализатора принять её у Приобретателя 
и/или Предъявителя в оплату Товара и/или Услуги в кассах сети кинотеатров mooon и Silver Screen (в силу 
п. 4.7 настоящего Договора): 
• кинотеатр mooon в ТРЦ Dana Mall (г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11, ТРЦ Dana Mall, 3 этаж); 
• кинотеатр mooon в ТРЦ Palazzo (г. Минск, ул. Тимирязева, 74А, ТРЦ Palazzo, 3 этаж) 
• кинотеатр mooon в ТРК Triniti (г. Гродно, пр-т Янки Купалы, 87, ТРК Triniti, 3 этаж); 
• кинотеатр Silver Screen в ТРЦ Arena City (г. Минск, пр-т Победителей, 84, ТРЦ Arena City, 2-4 этажи); 
и/или если иное не предусмотрено настоящим Договором, а также на сайте https:/silverscreen.by в 
соответствии с правилами, установленными настоящим Договором. 
1.4. Формы Подарочных карт (на выбор Приобретателя): 
1.4.1. пластиковую карточку, содержащую уникальный код-номер, срок действия, а также номинальную 
стоимость, на сумму которой могут быть приобретены Товары и/или Услуги в кинотеатре. 
1.4.1. электронную карту (изображение карты), содержащую уникальный QR-код, позволяющий 
идентифицировать карту и ее номер, срок действия, а также номинальную стоимость, на сумму которой 
могут быть приобретены Товары и/или Услуги в кинотеатре. 
1.4.2. для юридических лиц – Подарочный сертификат – документ, в том числе, в электронном (цифровом) 
виде или ином, доступном для использования потребителем виде, содержащий уникальный UN-код, 
позволяющий идентифицировать подарочный сертификат, срок действия, а также номинальную стоимость, 
на сумму которой могут быть приобретены Товары и/или Услуги в кинотеатре. 
1.5. Реализатор может осуществлять продажу карт как эмитированных Реализатором, так и партнерами 
реализатора в рамках сети кинопространств mooon и Silver Screen. 
1.6. Номинальная стоимость Подарочной карты – цена, по которой реализуется Подарочная карта 
Реализатором, может составлять: 
- 50,00 (пятьдесят) белорусских рублей; 
- 100,00 (сто) белорусских рублей 



- 150, 00 (сто пятьдесят) белорусских рублей. 
Реализатор оставляет за собой право выпускать Подарочные карты иных номиналов. 
1.7. Срок действия Подарочной карты начинает течь с момента её приобретения Приобретателем у 
Реализатора (полной оплаты). Срок действия Подарочной карты составляет 180 (сто восемьдесят) 
календарных дней от даты их приобретения. Реализатор оставляет за собой право указать иные сроки 
активации и использования непосредственно на Подарочной карте или ином документе при ее продаже. 

По истечении срока действия, Подарочная карта считается недействительной, сумма внесенной 
номинальной стоимости Подарочной карты Приобретателю (Предъявителю) не возвращается. 
1.8. Местом получения Товара и/или Услуги может быть: 
• кинотеатр mooon в ТРЦ Dana Mall (г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11, ТРЦ Dana Mall, 3 этаж); 
• кинотеатр mooon в ТРЦ Palazzo (г. Минск, ул. Тимирязева, 74А, ТРЦ Palazzo, 3 этаж) 
• кинотеатр mooon в ТРК Triniti (г. Гродно, пр-т Янки Купалы, 87, ТРК Triniti, 3 этаж); 
• кинотеатр Silver Screen в ТРЦ Arena City (г. Минск, пр-т Победителей, 84, ТРЦ Arena City, 2-4 этажи).  
1.9. Услуга может быть получена Приобретателем и/или Предъявителем при условии наличия билетов на 
соответствующий киносеанс, а также соблюдения правил пользования Подарочной картой, установленных 
настоящим Договором. 
 

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ 
 
2.1. Приобретателем Подарочной карты может быть любое дееспособное физическое лицо, а также любое 
юридическое лицо. 
2.2. Подарочная карта может быть приобретена за наличный или безналичный расчет в кассе 
Реализатора (для пластиковых карт), посредством сайта Реализатора https://silverscreen.by/info/visitors/giftcards/, 
либо (для юридических лиц) посредством заявок и соответствующих приложений к настоящему договору, 
подписываемых с Реализатором. Карты приобретаются с оплатой в белорусских рублях. 
2.3. Плата за бланк Подарочной карты Реализатором не взимается, а Подарочная карта не является товаром. 
2.4. Номинальная стоимость Подарочной карты является уплаченной в качестве предварительной оплаты (аванса), 
которая перечисляется Приобретателем на счет Реализатора и засчитывается в счет оплаты Товара и или /Услуги, 
которая будет получена Приобретателем и/или Предъявителем в момент реализации билета на киносеанс. 
2.5. Приобретатель и/или Предъявитель может использовать Подарочную карту для приобретения как 
одного или нескольких билетов на один киносеанс, так и одного или нескольких билетов на разные 
киносеансы. Приобретатель и/или Предъявитель может использовать Подарочную карту для приобретения 
Товаров в месте получения услуг. 
2.6. Денежные средства, внесенные Приобретателем при приобретении Подарочной карты, не являются 
коммерческим займом, проценты за пользование ими Реализатором не начисляются и не выплачиваются.  
2.7. Покупка Подарочной карты подтверждает, что её Приобретатель ознакомлен и согласен со всеми условиями её 
приобретения и использования, изложенными в настоящем Договоре. Использование Подарочной карты иным лицом 
- Предъявителем возможно исключительно при соблюдении условий, изложенных в настоящем Договоре. 
2.8. Факт использования Подарочной карты Приобретателем и/или Предъявителем означает его полное и 
безоговорочное согласие с правилами, изложенными в настоящем Договоре. 
 

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОЙ КАРТОЙ 
 
3.1. Предъявителем Подарочной карты может быть любое дееспособное физическое лицо, правомерно 
владеющее и распоряжающееся Подарочной картой, обладающее правом получения Товара и/или Услуги. 
3.2. Предъявитель не должен при получении Товара и/или Услуги вносить в кассу Места получения 
Услуги денежные средства в оплату Услуги или оплачивать Услугу при приобретении билета(ов) на сайте 
https://silverscreen.by, если она оплачивается с использованием Подарочной карты, за исключением случаев, 
установленных настоящим договором. 
3.3. Приобретение Предъявителем Товара и/или Услуг на киносеанс с использованием Подарочной 
карты является фактом использования Подарочной карты и влечет уменьшение размера номинальной 
стоимости Подарочной карты пропорционально цене приобретенного Предъявителем Товара и/или 
Услуги. В случае, если совокупная стоимость приобретаемых Товара и/или Услуги превышает 
номинальную стоимость Подарочной карты, Предъявитель осуществляет доплату разницы в наличной или 
безналичной форме. В случае, если совокупная стоимость приобретаемых Товара и/или Услуги менее 
номинальной стоимости Подарочной карты, такая разница может быть зачтена Предъявителем при 
следующих покупках в пределах срока действия Подарочной карты.   
3.4. Подарочная карта может быть использована для приобретения Товара и/или билета(ов) на места 
любого типа (Single, Love Seat, Recliner, Love Seat Recliner, Sofa, Deluxe Sofa, Resto Sofa, Resto Seat, Private 
Room, Bed Soft, Bed Medium, Fun Seat, Fun Seat Double, Wheelchair Space, Balcony, Сhaise-longue), а также 
на киносеансы формата 3D, 2D и ScreenX, IMAX. 



В случае приобретения Предъявителем билета(ов) на 3D сеанс ему предоставляются индивидуальные 3D 
очки в количестве, соответствующем числу приобретенных билетов; стоимость индивидуальных 3D 
очков входит в стоимость Услуги. 
3.5. Приобретатель и/или Предъявитель карты должен учитывать возрастную категорию фильма, 
билет(ы) на который приобретаются с использованием Подарочной карты. 
3.6. Договор на оказание Услуги считается заключенным с момента реализации Предъявителю билета 
на киносеанс. 
3.7. Билет, приобретённый с использованием Подарочной карты, участвует в программе лояльности «Red 
Carpet Club» сети кинотеатров mooon и Silver Screen. 
3.8. Подарочная карта, а также разница между номинальной стоимостью подарочной карты и стоимостью 
приобретённых Товара и/или Услуги не подлежит возврату и/или обмену на денежный эквивалент, другие 
Подарочные карты. 
3.9. Поврежденные Подарочные карты или карты, в подлинности которых у сотрудников Места 
приобретения Товара и /или Услуги возникли сомнения, к оплате не принимаются. 
3.10. В случае утраты (потери, кражи) или повреждения Подарочной карты, которые не позволяют 
идентифицировать Подарочную карту, Подарочная карта не восстанавливается и к использованию не 
принимается. Денежные средства, внесенные Приобретателем в качестве оплаты её номинальной цены, в 
указанном случае возврату не подлежат. 
3.11. Предъявитель Подарочной карты несёт самостоятельную ответственность за её несанкционированное 
использование третьими лицами. 
3.12. Предъявитель Подарочной карты должен учитывать возрастную категорию фильма, билеты на 
который приобретаются с использованием Подарочной карты. Реализация билетов лицам, не достигшим 
возраста, соответствующего возрастной категории фильма, не допускается. 
3.13. В случае отмены киносеанса, билеты на который были приобретены с использованием Подарочной 
карты, приобретенный(е) билет(ы) заменяется билетом(ами) на другой киносеанс – по выбору 
Предъявителя. Денежные средства за такие билеты не возвращаются. 
3.14. Приобретателю и/или Предъявителю Подарочной карты может быть отказано в приобретении билета 
в следующих случаях: 
• отсутствие необходимого количества билетов на соответствующий киносеанс; 
• нарушение Приобретателем и/или Предъявителем Правил оказания услуг по показу фильмов, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2007 № 684 и Правил 
посещения кинотеатров Реализатора, размещенных на сайте Реализатора по ссылке 
https://silverscreen.by/info/visitors/rules  
 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
4.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь), в соответствии с которым Реализатор обязуется продать Подарочную карту любому 
дееспособному физическому лицу или юридическому лицу, обратившемуся к нему. 
4.2. Размещение текста настоящего Договора на сайте https://silverscreen.by/ (прямая ссылка 
https://silverscreen.by/info/visitors/giftcards ), а также на информационном стенде Реализатора является публичным 
предложением (офертой) заключить настоящий Договор, адресованным неопределенному кругу лиц (п. 2 
ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
4.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Приобретателя к настоящему 
Договору посредством принятия (акцепта) Приобретателем условий настоящего Договора в целом, без 
каких-либо условий, изъятий и оговорок. Фактом принятия (акцепта) Приобретателем условий настоящего 
Договора является оплата номинальной стоимости Подарочной карты в порядке и на условиях, 
определенных настоящим Договором. Договор, совершенный в порядке, указанном выше, обладает 
юридической силой, считается заключенным в простой письменной форме и не требует 
дополнительного оформления. 
4.4. Каждая из сторон настоящего Договора гарантирует другой стороне, что обладает всеми 
необходимыми правами, объемом дееспособности и иными полномочиями, необходимыми для заключения 
и исполнения настоящего Договора. 
4.5. Реализатор вправе в любой момент в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора 
без предварительного согласования/уведомления Приобретателя и/или Предъявителя. Все изменения 
доводятся до сведения Приобретателя и/или Предъявителя, а также потребителей путем их размещения на 
информационном стенде Реализатора и распространяют свое действие на Подарочные карты, 
приобретенные после их опубликования на информационном стенде или после наступления срока, 
указанного в данных изменениях. 
4.6. Настоящий Договор действует до исполнения Реализатором своих обязательств по нему.  
4.7. Реализатор вправе передать свои обязательства по настоящему Договору следующему третьему лицу 
(Исполнителю): 



• ООО «Арена кино» (УНП 192235860, адрес местонахождения: 220076, г. Минск, ул. Петра 
Мстиславца, д. 11, пом. 5 (часть пом. 5-11). 
Передача Реализатором своих обязательств по настоящему Договору третьему лицу не требует получения 
дополнительного согласия Приобретателя и/или Предъявителя, а также его уведомления о состоявшемся 
или планируемом переводе обязательства. 
4.8. Обязательства Реализатора по настоящему Договору считаются исполненными в полном объеме с 
момента наступления одного из следующих юридических фактов (в зависимости от того, что наступит 
ранее): 
• момент использования Подарочной карты Приобретателем и/или Предъявителем для приобретения 
Товаров и/или Услуг до истечения срока её действия; 
• в случае если Приобретатель и/или Предъявитель в течение срока действия Подарочной карты не 
обратился за Товаром и /или Услугой в установленные настоящим Договором сроки. 
4.9. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь, а также локальными нормативными документами 
Реализатора, при условии их соответствия действующему законодательству Республики Беларусь. 
4.10. Место нахождения Реализатора: ООО «Кино Маяк», УНП 192376313, адрес местонахождения: 
220076, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 11, пом. 5 (часть пом. 5-11). По вопросам, связанным с 
приобретением Подарочной карты и пользованием ею, следует обращаться по электронной почте: 
info@silverscreen.by или телефону: +375 29 388 13 88. 
 


