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Положение по акциям:
«Для льготных категорий и в День Рождения»
1. Период проведения акций:
Срок проведения акций с 8 по 30 ноября 2021 г. включительно.
Полная информация об акции публикуется на официальном сайте www.aqvaparkatoll.ru.
Если в условия проведения акции вносятся какие-либо изменения, Организатор сообщает об этом, публикуя
соответствующее объявление на своем web-сайте www.aqvaparkatoll.ru.
2. Организатор акций и его реквизиты:
2.1 Организатор - Общество с ограниченной ответственностью «УК «ЦЕНТР»
Фактический адрес: РФ, 607650, Нижегородская область, г. Кстово, площадь Ленина, д.5
Юридический адрес: РФ, 607650, Нижегородская область, г. Кстово, площадь Ленина, д.5, 31 кабинет
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5250070850/525001001 ОГРН 1185275059342 р/с 40702810100240015971
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411 ИНН/КПП 7702070139/770943002
Юридический и почтовый адрес:
607650, Нижегородская область, г. Кстово, площадь Ленина, д.5, кабинет 31
тел. 8 (831) 4-222-4-77
сайт в сети интернет: http://aqvaparkatoll.ru/
3. Общие положения – акция для льготных категорий.
В ЛЮБОЙ ДЕНЬ тариф «БЕЗЛИМИТ» по цене тарифа «3 ЧАСА» для студентов всех форм обучения,
пенсионеров/инвалидов, многодетных семей при предъявлении действующего подтверждающего
документа.
3.1. Акция действует в будние и выходные дни на следующих условиях:
При предъявлении посетителем аквапарка данных, в которых указано о его принадлежности к той или иной льготной
категории, то стоимость билета по тарифу «безлимит» для него будет по цене тарифа «3 часа».
Для того чтобы воспользоваться данной акцией по прибытию в аквапарк обязательно необходимо
предъявить документ, подтверждающий социальный статус:
 для студентов (всех форм обучения) - студенческий билет/зачетная книжка или справка из Вуза с печатью
действующего года (1 документ = 1 билет по акции)
 для пенсионеров - пенсионное удостоверение и паспорт (1 комплект документов = 1 билет по акции)
 для инвалидов - инвалидное удостоверение и паспорт (1 комплект документов = 1 билет по акции)
 для ветеранов - удостоверение ветерана (1 документ = 1 билет по акции)
 для многодетных семей – удостоверение многодетной семьи или паспорт родителя, где вписано не менее 3-х детей
(акция действует для каждого представителя многодетной семьи)
 для сотрудников профсоюзов - профсоюзный билет, дисконтную/электронную карту сотрудника профсоюза или
справку с печатью организации, что посетитель состоит в профсоюзе (документы должны быть действующего
года). Если на документе не указана дата срока действия, то эту информацию нужно подтвердить справкой с
печатью из профсоюза (1 документ = 1 билет по акции).
Принимая участие в акции, участник дает своё согласие на изготовление копии предъявленных документов
на бумажных и/или электронных носителях. Посетитель по акции должен лично предъявить на кассе
аквапарка данные, в которых указано о его принадлежности к той или иной льготной категории
3.2. Условия данной акции распространяются на посещение аквапарка в период, предусмотренный разделом 1 настоящих
правил, однако, электронная система покупки билетов через интернет НЕ УЧИТЫВАЕТ данную акцию, проводимую в
аквапарке, и, следовательно, билеты по акции можно приобрести только на кассе аквапарка в день посещения в порядке
живой очереди.
3.3. Акция не распространяется на услугу продления времени пребывания в аквапарке, а также на остальные товары и
услуги, оказываемые аквапарком.

4. Общие положения – акция в День Рождения
4.1. Акция действует на следующих условиях: при предъявлении посетителем аквапарка данных, в которых указана его
дата рождения, ему предоставляется бесплатный билет на любой тариф («3 часа», «безлимит», «2 часа в продаже на
кассе аквапарка с 19:30»). Акция действует в День Рождения и 5 дней после Дня Рождения. Акция действует только для
именинника и не распространяется на гостей именинника.
Для того чтобы воспользоваться данной акцией по прибытию в аквапарк обязательно необходимо
предъявить документ, подтверждающий дату рождения:
 для детей (0-13 лет вкл) - свидетельство о рождении ребенка или паспорт родителя, оригинал или копию
 для подростков (14+) - свидетельство о рождении ребенка или паспорт, оригинал или копию
 для взрослых (18+) - паспорт или водительское удостоверение
Принимая участие в акции, участник дает своё согласие на изготовление копии предъявленных документов
на бумажных и/или электронных носителях. Посетитель по акции должен лично предъявить на кассе
аквапарка данные, в которых указана его дата рождения
4.2. Условия данной акции распространяются на посещение аквапарка в период, предусмотренный разделом 1 настоящих
правил, однако, электронная система покупки билетов через интернет НЕ УЧИТЫВАЕТ данную акцию, проводимую в
аквапарке, и, следовательно, билеты по акции можно приобрести только на кассе аквапарка в день посещения в порядке
живой очереди.
4.3. Акция не распространяется на услугу продления времени пребывания в аквапарке, а также на остальные товары и
услуги, оказываемые аквапарком.
5. Права и обязанности участников акции:
5.1. Участник вправе:
5.1.1. Приобретать входные билеты на посещение аквапарка в соответствии с условиями акции, изложенными в данном
Положении;
5.1.2. Заявить о своем отказе от приобретения входных билетов по данной акции;
5.1.3. Ознакомиться с Условиями акции в аквапарке «Атолл» (на стойке информации, по контактным телефонам, на кассе)
и получать информацию об изменениях в Условиях акции на сайте www.aqvaparkatoll.ru
5.2. Участие в акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Условиями
ее проведения, а также Правилами посещения аквапарка.
5.3. Принимая участие в акции, участник дает своё согласие на обработку его персональных данных, при условии, что вся
личная информация будет использоваться исключительно организатором или уполномоченными им лицами, действующими
на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей акции, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей акцией.
6. Права и Обязанности Организатора Акции:
6.1. Организатор обязан провести акцию в соответствии с настоящими Условиями.
6.2. Организатор имеет право требовать от участников соблюдения настоящих Условий проведения акции.
6.3. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в настоящей акции любому лицу,
которое действует в нарушение настоящих условий, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу.
6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками акции
кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
6.5. При изменении условий, в том числе досрочном прекращении проведения акции Организатор акции обязан
опубликовать сообщение об этом на своем web-сайте www.aqvaparkatoll.ru или иным способом публично уведомить о таком
изменении.
7. Порядок информирования участников об условиях этой акции:
7.1. Условия акции в полном объеме публикуются организатором в сети интернет на сайте организатора, указанном в п.
2.1. настоящих Условий. Печатный экземпляр Условий хранится у администратора на рецепции в аквапарке «Атолл».
7.2. Предложение об участии в проводимой Рекламной акции, сопровождающееся кратким изложением условий её
проведения, доводится Организатором до Участников путем размещения соответствующей информации в рекламноинформационных материалах.
8. Прочие условия:
8.1. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение акции, при условии одобрения органами, регулирующими проведение акции в РФ, если таковое требуется.
8.2. Во всём, что не предусмотрено настоящими Условиями, организатор и участники акции руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

