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Правила проведения

Акции «СУПЕРБУДНИ »
(далее – «Правила»)
в зале физкультурно-спортивных развлечений с рестораном физкультурно-спортивного клуба
«Семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк»
(далее – «Парк»)
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Акция «СуперБудни » (далее – Акция) в зале физкультурно-спортивных развлечений с рестораном физкультурно-спортивного клуба
«Семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» организована с целью увеличить посещаемость Парка, процент постоянных посетителей и
лояльности к бренду. Акция направлена на многократное посещение Парка.
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее - «Правила»).
Суть стимулирующей Акции заключается в том, что любой посетитель (далее-Участник) изъявивший желание учувствовать в Акции, в период с 07
апреля 2021 года по 30 апреля 2021 запрашивает купон на скидку* через:
-WhatsApp (номер 89207800907)
-Директ в соцсети Инстаграм junglepark_officia
-Сообщения в сообществе соцсети ВКонтакте junglepark_officia
*скидка - стоимость безлимитного билета в любой будний день 450 рублей
Количество запросов и получения купонов не ограничено.
Купон предъявляется на кассе в электронном виде или в распечатанном (на выбор Участника), по которому осуществляется скидка согласно условиям
купона.
Акция проводится в зале физкультурно-спортивных развлечений с рестораном физкультурно-спортивного клуба «Семейный парк активного отдыха
«Джунгли Парка» по адресу: г.Тула, ул. Путейская, д.5, кор. 2, ТУЦ «Сарафан» (далее – «Парк»).
Участниками Акции могут быть все посетители Парка – третьи лица при выполнении ими условий, указанных в статье 5 настоящих Правил (далее –
«Участники»).
Принимая участие в Акции Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее по тексту - «Правила»).
Участие в Акции не является обязательным для Участников.

2.
ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
2.1
Организатор Акции: ИП Жоричев ИНН 710606938217 ОГРНИП 319715400015896, место осуществления деятельности: г. Тула, ул. Путейская, д 5, кор.2
(далее – «Организатор»).
3.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Акция длится с 7 апреля 2021 по 30 апреля 2021
4.
УЧАСТНИКИ и ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
Права и обязанности Участников Акции:
4.1.1.
Участники вправе принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.1.2.
Участник обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Подарка, в установленные настоящими
Правилами сроки.
4.1.3.
Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами, а также подтверждает, что
является гражданином Российской Федерации, достигшим 18- летнего возраста.
4.1.4.
С момента получения купона и чека Участник несет риск его случайной гибели или порчи
4.2.
Права и обязанности Организатора Акции:
4.2.1.
Организатор Акции обязуется выдать Подарки Участникам, признанным их обладателями, согласно настоящими Правилам, в
сроки указанные в п. 3.1.1, при условии соблюдения такими Участниками статьи 5 настоящих Правил.
4.2.2.
Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции Подарков в случае не востребования их Участниками или
отказа от них.
4.2.3.
Организатор имеет право разглашать персональные данные участника акции, признанного обладателем Подарка, только с разрешения
участника.
4.2.4.
Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.2.5.
Организатор вправе отказать победителю Акции в использовании Подарка в случае установления факта нарушения им настоящих
Правил.
4.2.6.
Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением Подарка в случае несоответствия или
нарушения Участником Акции настоящих Правил.
4.1.

4.2.7.
4.2.8.

В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник Акции не признается обладателем Подарка.
Организатор Акции вправе вносить изменения и дополнения в данные Правила
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5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ в АКЦИИ
5.1. В период, указанный в пункте 3.1, участнику необходимо приобрести купон на скидку:
-стоимотсть безлимитного билета 450 рублей
5.2. Купон на скидку предоставляется по запросу через:
a.
-WhatsApp(номер 89207800907)
b. -Директ в соцсети Инстаграм junglepark_officia
с.
-Сообщения в сообществе ВКонтакте junglepark_officia
5.3. Участник в период указанный в п.3.1.кассе предъявляет купон в электроном виде или распечатанном (на выбор участника), по которому
осуществляется скидка согласно условиям купона.
5.4. Скидка не суммируется с другими скидками и Акциями Парка
5.5. Воспользоваться скидкой прописанной в купоне участник может в любой день с 10.00 до 22.00
5.6. В одно посещение возможно использовать только один купон на покупку не более 2(двух) безлимитных билетов
5.7. Купон не действует при бронировании банкета

6.ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
6.1. Выплата денежного эквивалента стоимости Скидки, вместо выдачи в утвержденном формате, или замена другими Подарками Парком не производится.
6.3. Количество купонов ограничено. Организатор имеет право приостановить выдачу купонов основываясь на пункт 4.2.8

Акция «СуперБудни ». Правила проведения ИП Жоричев А.В. г. Тула

2

