
3) Третий розыгрыш проводится с 16 по 22 августа 2021г. в социальной сети аквапарка 

«Атолл» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». 

  
«ВЫИГРАЙ 4 билета в «Аквапарк Атолл» в Одноклассниках: 
Ссылка на соц. сеть: https://ok.ru/akvapark.atoll 
Ссылка НА РОЗЫГРЫШ - https://ok.ru/akvapark.atoll/statuses/153131248969091 
УСЛОВИЯ: 
1) Добавь в «Друзья» аквапарк Атолл в Одноклассниках 
2) Поставь «Класс» конкурсной записи 
3) Ответь на вопрос (в опросе с 1-го аккаунта можно поучаствовать только 1 раз) 
  
«ВЫИГРАЙ 4 билета в «Аквапарк Атолл» ВКОНТАКТЕ: 
Ссылка на соц. сеть: https://vk.com/akvapark_atoll 
Ссылка НА РОЗЫГРЫШ - https://vk.com/akvapark_atoll?w=wall-84909325_6321 
УСЛОВИЯ: 
1) Подпишись на страницу аквапарка ВКонтакте 
2) Нажми «Мне нравится» и «Рассказать Друзьям» у конкурсной записи 
3) Ответь на вопрос (в опросе с 1-го аккаунта можно поучаствовать только 1 раз) 

 
 

СТОП розыгрышей через неделю: 22 августа 2021 в 17:00 

ПОБЕДИТЕЛЯ ВЫБЕРЕМ рандомно 23 августа среди тех,  
кто выполнил все условия розыгрыша! 

СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ,  
УЧАСТВУЙТЕ И ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОВЕЗЁТ! 

  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИИ: 

 Общий срок проведения акций с 2 по 30 августа 2021 г. включительно. 
 Срок подачи заявок на участие совпадает с общим сроком акции. 
 Даты проведения розыгрышей: 9, 16, 23, 30 августа 2021г. 
 Количество подарочных билетов ограничено. Подарочные билеты не выдаются в денежном 

эквиваленте. Предложение не является публичной офертой.  
 Билеты необходимо будет забрать самостоятельно в аквапарке «Атолл» г. Кстово 
 Фейковые страницы, магазины и страницы, созданные специально для конкурса участие, не 

принимают. Профиль участника должен быть открытым на время проведения розыгрыша. 
 Полная информация об акции публикуется на официальном сайте www.aqvaparkatoll.ru. 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. ООО «УК «ЦЕНТР», 607657, Нижегородская область, г. 
Кстово, пл. Ленина, д. 5, каб.31 ОГРН 1185275059342» 

 Участие в акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с 
настоящими Условиями ее проведения, а также Правилами посещения аквапарка. 

 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. 

 Организатор имеет право требовать от участников соблюдения настоящих Условий проведения акции и 
на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в настоящей акции любому лицу, 
которое действует в нарушение настоящих условий. 

ИТОГИ РОЗЫГРЫША:  

 ПОБЕДИТЕЛЬ в группе ВКонтакте –  
Татьяна Жукова (https://vk.com/id163214845) 

 ПОБЕДИТЕЛЬ в группе в Одноклассниках -   
Надежда Зятева (https://ok.ru/profile/358299296910) 
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