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ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах проведении акции «2 + 1»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «2 +1» (далее «Акция») проводится с целью привлечения зрителей
в Дзержинский театр кукол.
1.2. Организатором Акции является МБУК «Дзержинский театр кукол».
1.3. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с
Правилами проведения Акции (далее «Правила»).
1.4. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Срок (период) проведения Акции с 07 мая 2016 года по 29 мая 2016
года включительно.
2.2. Все даты, установленные Правилами Акции, определяются по
московскому времени. Сроки исчисляются с 00.00 часов суток начала срока и
истекают в 24.00 часа суток окончания срока.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. К участию в Акции допускаются все желающие без возрастных и какихлибо других ограничений.
3.2. Права Участников:
3.2.1. Знакомиться с Правилами Акции;
3.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами.
3.2.3. Право на получение Приза в соответствии с правилами Акции.
3.3. Обязанности Участников:
3.3.1. Выполнять и соблюдать настоящие Правила.
3.3.2. С момента получения Приза Участник Акции несет ответственность за
уплату всех применимых налогов, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.

4. СУТЬ АКЦИИ
4.1. При покупке двух билетов на спектакль третий зритель проходит
бесплатно.
4.2. Чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза,
необходимо:
4.2.1. Приобрести не менее двух билетов на один из спектаклей.
4.2.2. При приобретении двух и более билетов, Участники должны
произнести кодовую фразу «Акция 2+1» или предъявить рекламный флайер
театра кукол. В этом случае Участники получают Приз: возможность для
третьего участника посетить тот же спектакль бесплатно с резервированием
места без выдачи билета.
4.2.3. Третьим участником акции может быть, как взрослый, так и ребенок.
4.2.4. Выдача стоимости Приза в денежном эквиваленте не предусмотрена.
4.2.5. Выдача Приза Участнику производится одновременно с приобретением
билетов. Иные варианты сроков получения Приза не предусмотрены.
4.3. При приобретении любого количества билетов на премьерный спектакль
любым способом (покупка у распространителей, в стационарной либо
выездных кассах театра, в том числе с предварительным бронированием по
телефону или на сайте театра) Акция не действует.
4.4. При бронировании на сайте Организатора двух и другого четного
количества билетов зритель, желающий стать Участником Акции, в
соответствии с общими Правилами бронирования билетов на сайте,
утвержденными Организатором, должен в бланке электронного заказа в
графе «Имя и фамилия» написать после своих имени и фамилии название
Акции – «2+1». Только в этом случае работник театра сможет
зарезервировать для Участника опеределенное Акцией количество мест в
зрительном зале.
4.5. Если в ходе проведения Акции выяснится, что Участник нарушает
Правила, то Организатор имеет право отстранить Участника от участия в
Акции.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
5.1. Обязанности Организатора:
5.1.1. Провести Акцию в соответствии с Правилами Акции.
5.1.2. Выдать Приз Участнику, в соответствии с Правилами Акции.
5.1.3. Обеспечить услугу, оговоренную в Призе, согласно нормам и правилам
деятельности Дзержинского театра кукол.
5.2. Права Организатора:

5.2.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными
Правилами Акции и действующим законодательством РФ.
5.2.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение, либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за какие-либо
прямые, косвенные, особые потери и убытки Участников, связанные с
участием в Акции, явившиеся результатом непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы.
5.2.3. В случаях, если возникают подозрения в наличии факта
мошенничества в ходе Акции, Организатор имеет право пересмотреть сроки
проведения Акции, включая немедленное прекращение Акции.
5.2.4. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче Приза, если он
нарушил Правила проведения Акции. Такой Приз признается
невостребованным.
5.2.5. Организатор Акции вправе вносить изменения в данные Правила с
обнародованием соответствующей информации в соответствии с условиями
настоящих Правил.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Акции, являются окончательными и распространяются на всех Участников.
6.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции.
6.3. С момента получения Приза Участник несет риск его случайной утраты.
6.4. Претензии по Призу, не полученному по вине Участника Акции, не
принимаются.
6.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
результаты недействительными, а также запретить дальнейшее участие в
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки
результатов Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции,
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией.
6.6. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции.
6.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, не
урегулированные в Правилах, подлежат урегулированию на основе
действующего законодательства Российской Федерации.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Претензии принимаются по электронной почте tk-konkurs@mail.ru.
7.2. Справки по телефону 8 (8313) 25-94-30.
7.3. Координатор акции: менеджер по рекламе
Иняков Юрий
Александрович.
7.4 Ответственный за организацию и проведение акции: главный
администратор Корецкая Антонина Валентиновна.

