ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении рекламной акции
«Кто подаркам очень рад, тот приходит в Чадоград»
в детском городе профессий Чадоград
г. Челябинск
06.03.2018 г.

Акция проводится с целью увеличения числа посетителей ГП «Чадоград» и
продвижения сайта chadograd.ru, увеличения продаж и возвратов посетителей,
повышения лояльности к бренду.

1. Основные положения и определения
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок организации,
утверждения и проведения стимулирующего мероприятия и иной рекламной акции
(далее – «Мероприятие»).
1.2. Принимая участие в Акции «Кто подаркам очень рад, тот приходит в
Чадоград» (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее – «Правила»).
1.3. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является
лотереей, пари либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы.

2. Организатор и условия Мероприятия
2.1. Информация об Организаторе, правилах Мероприятия, сроках и месте его
проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения (далее –
«Условия Мероприятия») размещается на сайте по электронному адресу в сети
Интернет
http:
chel.chadograd.ru,
в
социальной
сети
Вконтакте:
https://vk.com/megapoliskids а также может быть получена по телефону 2116565
(«Источники информации о Мероприятии»).
2.2. Участником Мероприятия может являться дееспособное физическое лицо,
совершившее
действия,
предусмотренные
Положением
и
Условиями
Мероприятия (далее – «Участник»).

2.3. Акция распространяется только на приобретателей детского билета в город
профессий Чадоград любым из возможных способов.
2.4. Участие в Акции не является обязательным.
2.5. Акция проводится на территории ГП "Чадоград", расположенном в ТРЦ
"Фокус" в г. Челябинске, Российской Федерации.
2.6. Условия и сроки проведения Акции могут быть изменены Организатором без
предварительного уведомления потребителей.

3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в следующие сроки: c 08 марта 2018 года до 31 марта 2018
года включительно.

4. Механика проведения Акции
4.1. Чтобы получить подарок, Участнику Акции необходимо приобрести с 10:00 08
марта 2018 года по 16:00 31 марта 2018 года детский билет в Чадоград.
4.2. При каждом посещении и участии в мероприятии, согласно Афише, Участнику
Акции в мастерской «Мэрия» в Паспорт вклеивается наклейка «звезда» и
вручается подарок.
4.3. 31 марта 2018 года в 16:00 на мероприятии «Парад звезд» будут выявлены
победители Мероприятия, которые выявляются путем подсчета количества
«звезд» в Паспорте. Первые три Участника, набравшие большее число «звезд» в
Паспорте объявляются победителями Мероприятия.

5. Условия выдачи подарков
5.1. В качестве подарка за каждое посещение Участнику Акции будет предложена
сувенирная продукция от ГП «Чадоград» и спонсоров, количество призов 1500 шт.
5.2. Один Участник может получить неограниченное количество Подарков в
рамках Мероприятия.
5.3. Подарки не подлежат возврату, замене, обмену на иное имущество, включая
денежные средства.

6. Заключительные положения
6.1. Порядок проведения Мероприятия, а также любая деятельность, связанная с
Мероприятием, регулируются настоящим Положением.

6.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящее
Положение, а также в условия Мероприятия в одностороннем порядке.
6.3. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим
законодательством РФ, несет лицо, получившее Подарок. В частности, принимая
участие в Мероприятии, Участник подтверждает, что он уведомлен о
необходимости самостоятельного исчисления и уплаты налога в соответствии с п.
2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ по ставке 35 процентов в случае, если стоимость
Подарка составляет более 4 000 рублей за налоговый период, со стоимости,
превышающей 4 000 рублей (пп. 28 п. 1 ст. 217 Налогового Кодекса РФ).
6.4. Все Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Мероприятии.
6.5. Данное Положение является официальными правилами Мероприятия. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование условий
Положения, и/или вопросов, не урегулированных Положением, окончательное
решение о таком толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и
исключительно Организатором Мероприятия.
6.6. Настоящее Положение утверждается ИП Бараковских И.Р. и вступает в силу
с даты утверждения.

Индивидуальный предприниматель

Бараковских И.Р.
«__»_______2018 г.

