
Правила проведения акции «Скидка 15% на посещение смотровой 

площадки PANORAMA360 в день рождения» 

 

Правила: 

1. К акции допускаются покупатели, которые ранее приобрели подарочную карту 

или карту лояльности.  

2. При соблюдении Правил Акции получает скидку в размере 15%. 

3. Скидка доступна только для Покупателей PANORAMA360, которые получили 

СМС-сообщение с промокодом. 

4. Воспользоваться скидкой можно только в День Рождения Покупателя, который 

был указан Покупателем в форме заявки на получение подарочной карты. 

5. Скидка Покупателем может применяться только один раз на кассе 

Организатора с подтверждением даты рождения Покупателя (на основании одного из 

основных документов, удостоверяющих личность, или водительского удостоверения).   

6. К участию в Акции допускаются граждане РФ старше 18 лет.   

7. Акция не являются лотереей либо иной основанной на риске игрой.   

8. Для получения скидки на кассе Организатора, необходимо назвать Промокод 

кассиру и далее предъявить СМС-сообщение для подтверждения Промокода. 

9. После успешного подтверждения Промокода происходит автоматический 

перерасчет стоимости приобретаемых Покупателем товаров и/или услуг в размере скидки 

15% на общую стоимость услуги и/или товара.   

10. Условия акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке 

путем публикации таких изменений на Сайте, в том числе Организатор вправе досрочно 

прекратить проведение акции.   

11. Размер Скидки может быть изменен Организатором.   

12. Дополнительные скидки и купоны не суммируются с Промокодом. 



13. Выдача денежной компенсации взамен скидки на услуги и/или товар не 

производится.   

14. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Покупателя с 

настоящими Правилами, а также согласие на получение информационных и рекламных 

сообщений об Организаторе, аффилированных и связанных с ним лицах.   

15. Срок действия Акции - до «30» ноября 2019 года. Организатор вправе в любой 

момент продлить срок действия Акции по своему усмотрению, внеся изменения в настоящие 

правила.   

16. Компания не несет ответственности за технические сбои, вызванные 

оборудованием, обеспечивающим работу серверов, каналов связи и абонентских устройств, 

также Организатор не несет ответственности за услуги курьерской службы, 

осуществляющей доставку товаров и/или услуг.   

17. Возврат денежных средств осуществляется в соответствии с Пользовательским 

соглашением по оказанию услуг Смотровой площадки PANORAMA360.  

18. Организаторы акции: ИП Гнатовский Р.А.   

Инн 501713474520 

ОГРН/ОГРНИП 318505300100727 

Счёт 40802810138000103352 

БИК 044525225 

Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК 

К/С 30101810400000000225 

Адрес: 143500, Россия, Московская область, Истринский район, г. Истра, Юбилейная 

ул.7А, кв.2 

Контактный телефон +7 925 122 55 16 

  

 


