
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О рекламной акции «День рождения KÍDO - Накрути на подарки!» 

1.Цели и задачи рекламной акции: 

1.1 Стимулирование продаж в Семейном занимательном парке KÍDO; 

2.1 Поддержание положительного имиджа Семейного занимательного парка KÍDO; 

2.Организатор рекламной акции, сроки проведения, концепция мероприятия, 

основные понятия: 

2.1 Организатор стимулирующей рекламной акции: 

Общество с ограниченной ответственностью «КИДО» 

Юридический адрес: 426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 29, 

офис 108 

Почтовый адрес: 426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 29, офис 

108 

ИНН 1832039072/КПП 184001001, ОГРН 1041800756865, ОКПО 74031737 ОКАТО 

94401375000 ОКВЭД  51.70 

Банковские реквизиты: р/с 40702810268000010411, Отделение №8618 ОАО Сбербанк 

России г. Ижевска 

2.2 Сроки проведения: 

Праздничные мероприятия по случаю Дня рождения KÍDO проводятся с 17.12.2018г. по 

31.12.2018г. включительно. 

2.3. Концепция мероприятия: 

С 17.12.2018г. по 29.12.2018г. включительно на главной сцене Города профессий 

KÍDOCITY два раза в день (в 13:00 и в 17:00) будет проводится розыгрыш подарков на 

«Колесе Фортуны» для детей.  

Каждый ребёнок может выиграть призы. Для этого достаточно показать входной билет 

ведущему и запустить «Колесо Фортуны». Участвовать в розыгрыше можно 1 (один) раз в 

день. Вместе с призом ребёнок получает обратно входной билет с отметкой об участии в 

розыгрыше и пригласительный билет на Новогодний розыгрыш, который состоится 

31.12.2018г. в 12:00. на «часах» в ТРК «Петровский». 

Для участия в Новогоднем розыгрыше необходимо отрывную часть пригласительного 

билета сбросить в лототрон на кассе и присутствовать на самом Новогоднем розыгрыше 

31.12.2018г. 

2.4. Основные понятия: 

«Колесо Фортуны» - это вращающийся вертикальный барабан с маркером. Барабан имеет 

сектора, на которых указаны разные ставки, относящиеся к различным подаркам. 

«Пригласительный билет» имеет 2 (две части). Одна часть несет рекламно-

информационный характер, она остается у гостя, а вторая часть имеет номер, поле для 



заполнения ФИО, контактного номера телефона, e-mail участника. Она опускается в 

лототрон и дает право на участие в розыгрыше подарков 31.12.2018г. 

Главные призы от Организатора рекламной акции для Новогоднего розыгрыша 

31.12.2018г.: 

Наименование Количество  

Гироскутер (главный приз) 1 шт. 

Сертификат на экскурсию в «Бургер Кинг» 20 шт. 

Билет на концерт «Золотой ключик или 

Приключение Буратино» (Удмуртская 

Государственная Филармония) 

16 шт. 

Абонементы детские в фитнес-клуб 

«Атлантис» 

22 шт. 

Комплекты аксессуаров Lady Collection 40 шт. 

 

Контрольный орган: за соблюдением условий рекламной акции будут следить 

представители Организатора акции. 

3.Действия, необходимые для участия в рекламной акции: 

Шаг1: Посетить Город профессий KÍDOCITY, купив входной билет, в период с 17.12.2018г. 

по 29.12.20218г. включительно.  

Шаг 2: Дождаться ежедневного розыгрыша подарков на «Колесе Фортуны» в 13.00 или в 

17.00. 

Шаг 3: Получить подарок, входной билет с отметкой об участии в розыгрыше и 

пригласительный билет. 

Шаг 4: Заполнить пригласительный билет: ФИО, контактный номер телефона, e-mail 

родителя.  

Шаг 5: Опустить отрывную часть билета участника розыгрыша в лототрон на кассе. 

Шаг 6: Прийти на Новогодний розыгрыш подарков 31.12.2018г. в 12.00 на «часы» в ТРК 

«Петровский». Участник должен присутствовать лично с пригласительным билетом, 

паспортом и ИНН. 

4. Права и обязанности Организатора и Участника рекламной акции: 

4.1.Организатор имеет право: 

- требовать от Участника рекламной акции информацию об участнике, в соответствии с 

разделом 3 настоящего Положения; 

- отказать в участии в розыгрыше, если Участник не является ребенком. 

4.2. Организатор обязан: 

- проводить розыгрыш подарков в точном соответствии со сроками, указанными в 

настоящем Положении; 

-  выдать приз выигравшему участнику. 

4.3.Участник обязан: 



- ознакомиться с условиями проведения рекламной акции; 

- соблюдать условия проведения рекламной акции; 

- победители рекламной акции самостоятельно обязаны осуществлять уплату всех налогов 

и иных существующих обязательных платежей, установленных действующих 

законодательством РФ. ПРИЗ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 4000 (ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ) РУБ. 

ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ В РАЗМЕРЕ 35%, ПРИЗЫ ДО 4000 (ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ) РУБ. 

НАЛОГОМ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ.  

- с момента получения приза победители несут ответственность за не уплату всех налогов 

и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим 

законодательством РФ.  

5. Порядок определения победителей Новогоднего розыгрыша подарков 31.12.2018г.: 

5.1.Победители будут определяться на основании случайного выигрыша с помощью 

барабана (лототрона).  

5.2.Победители будут объявлены в момент проведения Новогоднего розыгрыша подарков. 

5.3.Подарки не могут быть обменяны на денежные эквиваленты. 

5.4.Подарок будет вручаться выигравшему их участнику лично непосредственно в день 

проведения рекламной акции. Отсутствие владельца билета, совпадающего с вытянутым 

купоном в момент розыгрыша, является его отказом от подарка, и право получения 

автоматически переходит в следующему участнику.  

5.5.Участники, получившие уведомление от Организатора о выигрыше соответствующего 

приза, обязаны сообщить организатору свои паспортные данные и контактные телефоны. 

6. Дополнительные условия: 

6.1.Предоставляя информацию о себе: ФИО, контактный номер телефона, e-mail, 

Участники рекламной акции дают согласие на сбор, хранение, обработку и использование 

данных для целей Организатора. Организатор оставляет за собой право привлекать 

Участников для рекламных интервью, предназначенных для размещения на радио, 

телевидении, а равно и в иных СМИ, либо принимать участие в фотосъемках для 

изготовления графических рекламных материалов, связанных с проведением рекламной 

акции, без уплаты какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие 

публикации принадлежат Организатору.  

 

 

 


