
Правила проведения Акции  
"Скидка 100% на посещение объектов Парка "Зарядье"  

по одноразовым промокодам" 

1. ТЕРМИНЫ 

1.1. Правила – правила использования промокодов для участия в акциях 
Организатора Акции. 

1.2. Акция – мероприятие, направленное на привлечение внимания к услугам 
Организатора акции. 

1.3. Организатор акции, парк "Зарядье" – Государственное автономное 
учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье". 

1.4. Участник акции – лицо, выполнившее условия, установленные 
настоящими Правилами. 

1.5. Услуги Организатора акции – это услуги, оказываемые на регулярной 
основе Организатором акции на территории и объектах Организатора акции: 
"Ледяная пещера", "Флорариум", "Подземный музей", Медиакомплекс "Полёт" и 
Медиахолл 360. Организатор акции вправе самостоятельно определять услуги, 
доступные для участия в Акции. 

1.6. Входной билет – документ, удостоверяющий наличие права Участника 
акции на получение Услуг Организатора акции. 

1.7. Промокод – уникальная последовательность символов (букв и цифр), при 
условии активации которой в системе Организатора акции Участнику акции 
предоставляется скидка. 

1.8. Скидка – условие сделки, определяющее размер возможного 
уменьшения стоимости Входного билета для получения Услуги Организатора 
акции, применяемое к Участнику акции. 

1.9. Аппараты общественного питания – точки бесконтактной продажи 
товаров питания, расположенные на территории парковой зоны "Зарядье". 

1.10.  Продукция – ассортиментный перечень товаров питания, реализуемых 
через Аппараты общественного питания. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Активация Промокода является безусловным согласием Участника акции с 
настоящими Правилами. 

2.1. Целями и задачами Акций является:  
- привлечение внимания посетителей к Услугам Организатора акции;  
- укрепление позитивного имиджа Организатора акций среди посетителей;  



- повышение спроса на услуги парка "Зарядье". 
2.2. Период проведения Акций: с 20 июля 2020 года по 31 августа 2020 г. 
2.3. Организатором акции проводятся 2 (Два) вида Акций, предоставляющие 

Участникам акции право на получение Услуг Организатора акции на условиях, 
указанных ниже:  

2.3.1. Акция "Скидка 100% на Услуги Организатора акции по одноразовым 
промокодам"; 

2.3.2. Акция "Скидка 5% на единовременное приобретение 3 (Трех) и более 
входных билетов при условии подтверждения участия в Акции "Скидка 100 % на 
Услуги Организатора акции по одноразовым промокодам". 

2.4. Скидка в размере 100% (Ста процентов) предоставляется на Входной 
билет на Услуги Организатора акции, указанных в п.1.5 настоящих Правил, при 
условии сообщения в кассе Организатора акции Промокода, подтверждающего 
участие в Акции, указанной в пп.2.3.1 настоящих Правил. 

2.5. Скидка в размере 5% (Пяти процентов) предоставляется при 
одновременном соблюдении двух условий: наличия Промокода, подтверждающего 
участие в Акции, указанной в пп.2.3.1 настоящих Правил, и приобретения 3 (Трех) 
и более Входных билетов по базовой стоимости на Услуги Организатора акции, 
указанные в п.1.5 настоящих Правил. Для того, чтобы воспользоваться условиями 
данной Акции, Участник акции обязан оплатить разницу между стоимостью 
приобретаемых Входных билетов на Услуги Организатора акции, действующей на 
момент их приобретения, и Скидкой, применяемой по Промокодам. 

2.6. Прокомоды распространяются через Аппараты общественного питания 
Организатора акции путём размещения специального стикера с Промокодом на 
Продукции. Организатор акции оставляет за собой право вносить изменения в 
перечень способов распространения Промокодов. 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Для того, чтобы стать Участником акции, необходимо: 
3.1.1. приобрести в Аппарате общественного питания Продукцию, на которую 

случайным образом Организатором акции размещается наклейка с Промокодом; 
3.1.2. предъявить в кассе Организатора акции Промокод на предоставление 

Скидки; 
3.1.3. выбрать Услугу Организатора акции в соответствии с расписанием и 

обменять Промокод в кассе Организатора акции на Входной билет, дающий право 
на получение Услуги Организатора акции. 

 
 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ 

4.1.  Участник акции должен принимать все усилия к сохранности Промокода 
и не разглашать его третьим лицам. Организатор акции не несет ответственности 
за несанкционированное использование Промокода, так как Промокод является 
предъявительским и не требует подтверждения его получения именно Участником 
акции. 

4.2. Участник акции обязуется использовать Промокод только в законных 
целях и только способами, прямо предусмотренными настоящими Правилами, 
соблюдать действующее законодательство Российской Федерации. 

4.3. Участник акции обязан соблюдать все условия, предусмотренные 
Правилами посещения объектов и мероприятий Организатора акции, 
размещёнными по адресу: 
https://www.zaryadyepark.ru/upload/iblock/6aa/6aaa589101b081616440889ebb053e6f.
pdf , в том числе связанные с возрастными и иными ограничениями, действующими 
в соответствии с локальными нормативными актами Организатора акции и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Участник акции обязан выполнять иные обязательства, установленные 
настоящими Правилами. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

5.1. Организатор акции вправе устанавливать возрастные ограничения для 
доступа Участников акции на Услуги Организатора акции, что означает запрет для 
Участника акции, не достигшего указанного Организатором акции возраста, 
получить доступ к получению соответствующих Услуг Организатора акции. 

5.2. Организатор акции вправе заблокировать Промокод и прекратить 
оказание Услуг Организатором акции в рамках проводимой Акции в случае 
нарушения Участником акции условий настоящих Правил, а также в иных случаях.  

5.3. Организатор акции вправе досрочно прекратить проведение Акции, 
изменить сроки их проведения в любой момент без предварительного уведомления 
Участников. 

5.4. Организатор акции оставляет за собой право не отвечать на жалобы, 
обращения Участников акции, поступающие с оскорблениями или в нецензурной 
форме. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. По 1 (Одному) Промокоду скидка в размере 100% (Ста процентов) может 
быть предоставлена для 1 (одного) Участника акции и использована 1 (Один) раз. 



6.2. По 1 (Одному) Промокоду скидка в размере 100 % (Ста процентов) может 
быть предоставлена только на Услугу Организатора акции, Промокод на которую 
был получен согласно п. 2.6. настоящих Правил.  

6.3. Промокод может быть использован только в соответствии со своим 
назначением, а именно – для получения Скидки на Услуги Организатора акции. 
Промокод обмену на денежные средства и возврату не подлежит. 

6.4. Действия, направленные на активацию Промокода, должны быть 
совершены Участником акции исключительно в период проведения Акции. 
Отсутствие активации Промокода в период проведения Акции признается отказом 
Участника акции от пользования Промокодом и не влечет обязанность 
Организатора акции возвратить Участнику акции какие-либо денежные средства. 

6.5. Промокоды по Акциям не предназначены для перепродажи и передачи 
третьим лицам. Промокоды, полученные в рамках Акции, не подлежат 
разглашению и/или публикации в сети Интернет. 

6.6. Использовать Промокод можно в течение всего срока действия Акции и 
при наличии свободных мест на Услуги Организатора акции. 


