ПРАВИЛА
получения гарантированного бонуса за покупку
1. Наименование: «Снежная королева возвращается».
2. Организатор: Торгово-развлекательный центр «Радуга Парк» ООО «Торговый
центр» (ИНН 6671272476, юр.адрес: 620014, Екатеринбург, Хохрякова, дом № 48, кв.127,
тел.8 (343) 215-68-10, сайт: http://www.radugapark.ru).
Место проведения: ТРЦ «Радуга Парк», г. Екатеринбург, ул. Репина, 94 (кинотеатр
КАРО).
3. Сроки проведения:
Выдача бонусов за покупку будет проходить ежедневно с 3 по 7 января 2019 с 13:00 до
18:00 часов и 8 января с 13:00 до 15:00 на территории ТРЦ «Радуга Парк».
4. Бонусы:
Бонус – проход на детское интерактивное представление
возвращается» для одного ребенка и сопровождающего взрослого.

«Снежная королева

Представление проходит в сроки проведения акции каждый час с 3 по 7 января с 13:00 до
18:00 часов (18:00 – последний сеанс) и 8 января с 13:00 до 15:00 часов (15:00 – последний
сеанс).
Возрастное ограничение – 0+
5. Условия участия:
В акции участвуют чеки на покупки от 2 019,00 руб., совершенные в 2019 году в Месте
проведения акции.
Чеки не суммируются.
Если сумма чека в несколько раз превышает заданную (2 019,00 рублей), то на
представление может пройти 1 ребенок за каждые 2 019,00 рублей в чеке.
Ограничения по количеству детей, которые могут посетить спектакль за один сеанс - до 30
детей (максимальная вместимость зала).
Бонус может получить дееспособный гражданин России, достигший 18 лет.
Для того чтобы получить бонус за покупку, посетителю ТРЦ «Радуга Парк» необходимо
приобрести товар на сумму от 2 019,00 рублей в любом магазине ТРЦ «Радуга Парк»,
кроме гипермаркета «ОКЕЙ», и предъявить чек организатору.
Из гипермаркета «ОКЕЙ» в акции участвуют чеки на сумму от 4 000,00 рублей. Если
сумма чека превышает заданную (4 000,00 рублей), то на представление может пройти 1
ребенок за каждые 4 000,00 рублей в чеке.
Один чек может использоваться только один раз.
Организатор оставляет за собой право отказать во входе на представление, если зал
максимально заполнен. В таком случае участник проходит на следующий показ.
Максимальная вместимость зала – 30 человек.

Организатор вправе изменять расписание показов.
6. Порядок и сроки получения призов:
Выдача бонусов осуществляется в месте проведения акции: ТРЦ «Радуга Парк», г.
Екатеринбург, ул. Репина, 94.
7. Дополнительные условия:
Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о
выдаче бонусов за покупки на своём сайте (www.radugapark.ru).
Принимая участие в акции, посетитель ТРЦ «Радуга Парк» подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами и со всеми условиями участия в акции.
Информация о сроках проведения размещаются на сайте www.radugapark.ru, в рекламных
листовках, распространяемых среди покупателей, в социальных сетях.

