
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ»

1. Основные положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
акции «Большой семейный выходной» (далее именуемого «Акция»),
являющегося рекламным мероприятием и направленного на привлечение
внимания к торговому центру «ARENA», его отделам, кафе, магазинам,
расположенному по адресу г. Барнаул, Павловский тракт, 188.

1.2.  Организатором Акции является ООО «Колибри», юридический адрес:
656922, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, дом № 188, оф.404.

ОГРН 1132223014362, ИНН 2222819355/КПП 222201001

(далее – «Организатор»).

1.3. Акция не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой, и
участники акции не несут имущественных рисков, связанных с участием.
Участие в акции бесплатное. Призовой фонд акции формируется
исключительно за счет средств Организатора и Партнеров.

1.4. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора и
представлен в виде подарочных билетов в развлекательные зоны отделов
ТРЦ Арена.

1.5. Период проведения акции с 2 по 17 октября 2021 года или до окончания
подарочных билетов.

1.6. Участник акции – физическое лицо, совершившее покупку в ТРЦ ARENA
по адресу г.Барнаул, Павловский тракт, 188 в любом отделе не ранее 27
сентября 2021 года на сумму от 1000 рублей и обменявший чек на подарочный
билет на промостойке Акции.

1.7. Сайт акции trcarena.ru

2. Порядок участия

2.2.1 Ежедневно с 2 октября по 16 октября с 10 до 20, 17 октября с 10 до 13
часов в атриуме ТРЦ будет работать промо стойка по выдаче подарочных
билетов.  Если все  билеты будут вручены участникам акции ранее
обозначенной даты, период работы промостойки может быть сокращен.



2.2.2 Каждый  посетитель имеет возможность обменять чек любого отдела
ТРЦ ARENA от 1000 рублей (см. п. 1.6)  на подарочный билет в одну из
развлекательных зон (п.3).

2.2.3 Один чек можно обменять на один билет.

2.2.4 В одни руки выдается не более 4 билетов, и не более двух билетов в одну
развлекательную зону.

2.2.5 Чек участника акции не возвращается владельцу и остается у
организатора Акции.

2.3 Условия использования билетов
2.3.1 Количество билетов ограничено и определяется организатором.

2.3.2 Подарочный билет отмечен штампом “Большой семейный выходной” и
действителен только 17 октября 2021 года.

2.3.3 В целях регулирования количества посетителей и одновременного их
нахождения в развлекательной зоне на билете указан временной диапазон
для входа: с 10 до 13,  с 13 до 16, 16 до 20. Вход по билету должен быть
осуществлен в указанном на нем временном промежутке. В другое время
посетитель может быть не допущен в развлекательную зону.

2.3.4 Подарочный билет реализуется в соответствии с правилами
развлекательной зоны, для которой он предназначен. Набор
предоставляемых услуг по подарочному билету, а также правила поведения в
зоне развлечения определяются ее администрацией.

3. Список развлекательных зон, в которые предоставляются подарочные
билеты по Акции
3.1 Участник акции может получить билет на бесплатное посещение в
следующих отделах
Центр Laser Park
Развлекательный клуб Кошки-мышки
Детский развлекательный центр Дом Бим бом
Центр отдыха и развлечений Арена-Парк
Киномир
Аттракцион Arena City Автогородок
Картинг  клуб Crazy Cart & Ninebot Gokart



Кинотеатр 5Д
Компания по продаже и прокату гироскутеров
Зеркальный лабиринт

3.1 Участник не вправе требовать заменить билет при условии опоздания в
указанное на билете время и при других условиях не соответствующих
данным правилам.

3.2 Организатор оставляет за собой право иными способами дарить
пригласительные билеты на праздник, в том числе в рамках совместных
розыгрышей с партнерами, в Инстаграм и пр.

4. Дополнительные условия

4.1 Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и
полностью согласны с настоящими Правилами.

Организатор вправе вносить изменения в условия акции в период ее
проведения.

4.2  Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью
размещения Организатором соответствующей информации на сайте
trcarena.ru, а также в иных средствах массовой информации по выбору
Организатора Конкурса.

4.3 В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора,
сотрудникам магазинов, в которых реализуется Продукция, участвующая в
Розыгрыше, в том числе физические лица, с которыми у Организатора,
заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или
оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению
мероприятия, в том числе лица, регистрирующие не свои Кассовые чеки. Лица,
соответствующие вышеуказанным требованиям, не признаются участниками
Акции, не имеют права на участие и на получение билетов.


