Правила проведения акции
«Сертификаты в интернет-магазин «Омолоко» на 1500 рублей
от смотровой площадки PANORAMA360»
Полные условия акции:
1. Наименование Акции:
«Сертификаты в интернет-магазин «Омолоко» на 1500 рублей от Смотровой площадки
PANORAMA360».
2. Информация об Организаторе Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «СП-Капитал»
Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.6, с.2, офис 4414
«Федерация-Восток», 12 этаж, офис В (PANORAMA360).
ИНН 7703428522 КПП 770301001
3. Термины и определения
3.1. Акция - рекламная кампания по смыслу ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 N38ФЗ «О рекламе», проводимая Организатором в соответствии с настоящими Правилами.
3.2. Билет - документ, удостоверяющий право на посещение клиентом Смотровой
площадки PANORAMA360 в течение дневного сеанса (с 13:00 до 23:00) или в выходной
день (любой сеанс) согласно предложенному на сайте расписанию сеансов при покупке
Билета. в т.ч. с депозитом в ресторане «360» на сумму 3 700 руб. или 2 500 руб. В Акции не
принимает участие Билет с открытой датой для посещения Смотровой площадки
PANORAMA360, Билеты для льготной категории граждан, а также на Подарочные карты.
3.3. Индивидуальное посещение – единовременное приобретение одного или нескольких
Билетов (до 9 билетов) одним покупателем.
3.4. Интернет-магазин - сайт, на котором Участник Акции может ознакомиться с
представленной Продукцией «Омолоко», размещенный по эл.адресу: https://omoloko.ru/,
выбрать необходимые товары и оформить заказ.
3.5 Приз – сертификат, право на получение которого получает Участник акции в
соответствии с настоящими Правилами.
3.6. Промокод – буквенно-цифровая комбинация, при активации которой и соблюдении
иных условий использования Промокода, Участнику акции предоставляется приз в виде
Сертификата.
3.7. Сайт - веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу pnr360.ru.
3.8. Сертификат - документ, предоставляющий владельцу право на получение скидки в
соответствующем размере от суммы заказа продукции в Интернет-магазине «Омолоко».
3.9. Смотровая площадка — Смотровая площадка PANORAMA 360, расположенная по
адресу: Россия, Москва, Пресненская набережная, 12, 89 этаж.
3.10. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться
только дееспособные физические лица, действующие в собственных интересах, достигшие
возраста 18-ти лет. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
Каждый Участник обязан действовать от своего имени, в своих интересах и самостоятельно
выполнять все свои обязанности.

4. Общие положения:
4.1. Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования
специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, основанной на
риске игрой.
4.2. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке изменить или
временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может
проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции. Информирование об изменении
настоящих Правил, об отмене Акции или об иных существенных событиях, связанных с
проведением Акции, производится через Сайт.
4.3. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
5. Правила участия в Акции:
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
необходимо в период, предусмотренный пунктом 7.1 Правил выполнить следующие
действия:
5.1.1. На Сайте https://pnr360.ru/ Оформить Заказ от 4000 рублей в рамках Индивидуального
посещения;
5.1.2. При посещении Смотровой площадки PANORAMA360, посетителю необходимо
просканировать билет, приобретенный в соответствии с п. 5.1.1 настоящих Правил,
используя систему контроля и управления доступом (СКУД), расположенной на Смотровой
Площадке PANORAMA360.
5.2. После последовательного выполнения предусмотренных п. 5.1 Правил действий в
сроки, установленные п 7.1 Правил, посетителю направляется Сертификат (в формате pdf)
по адресу электронной почты, указанной при приобретении Билета.
5.3. Билеты, отсканированные системой контроля и управления доступом в порядке,
установленном п. 5.1.2 Правил, обмену и возврату не подлежат.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции сформирован за счет собственных средств Организатора Акции.
6.2. В рамках Акции Участникам, вручаются следующие призы:
- 200 Сертификатов, предоставляющих скидку в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб.
00 коп. от суммы заказа продукции в Интернет-магазине «Омолоко».
6.3. Скидка, предоставляемая Участнику Акции при использовании Сертификата,
распространяется только на одну единовременную покупку продукции в Интернетмагазине «Омолоко». В случае, когда сумма единого заказа в Интернет-магазине
«Омолоко» составляет менее 1 500 руб. – остаток предоставленной скидки сгорает и
денежной компенсации не подлежит.
6.4. Скидка не предоставляется по Сертификатам с истекшим сроком их действия или ранее
использованных для получения скидки.
6.5. Передача Сертификата третьим лицам не допускается.
6.5. Сертификат действует только один раз. В случае повторного использования
Сертификата с целью предоставления скидки на покупку в Интернет-магазине «Омолоко»,
нескольким лицам скидка будет предоставлена лицу, первому предъявившему Сертификат.
Ответственность за распространение Сертификата несет его владелец (Участник);
6.6. Стоимость Призов не превышает необлагаемую сумму, установленную п. 28 ст. 217 НК
РФ (4000 рублей), в связи с чем у обладателей таких Призов не возникает каких-либо
налоговых последствий в связи с участием в Акции, а Организатор в отношении таких
Победителей не выполняет обязанности налогового агента.

6.7. Получение Приза в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно и его выдача и
использование на условиях отличных, от изложенных в настоящих Правилах.
6.8. Все лица, не соответствующие требованиям Правил, либо нарушившие их, не могут
принимать участия в Акции и не могут претендовать на право получения и (или)
использования призов Акции. В случае выявления таких лиц на любом из этапов
проведения Акции, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях вручения
призов, они теряют право на получение призов Акции.
6.9. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Акции.
7. Сроки проведения Акции:
7.1. Срок проведения Акции - с «11» ноября 2020 года по «30» ноября 2020 года
включительно.
7.2. Вручение Призов осуществляется в срок до 01 декабря 2020 года.
7.3. Срок действия Сертификата – до 31 декабря 2020 года.
7.4. Организатор вправе изменить сроки Акции, в том числе досрочно завершить ее срок
проведения. Уведомление об изменении сроков осуществляется в порядке, установленном
п. 4.2 настоящих Правил.
8. Права и обязанности участников Акции:
8.1. Участник акции может принимать участие в Акции не более 2х раз в течение 1
календарного месяца.
8.2. Участие в Акции означает ознакомление Участника с Правилами Акции, согласие
соблюдать их и самостоятельно нести полную ответственность за результаты участия в
Акции.
8.3. В случае нарушения Участником настоящих Правил Организатор вправе отказать ему
в посещении смотровой площадки.
8.4. Посещение Участником Смотровой площадки PANORAMA360 производится в
строгом соответствии с установленными Правилами поведения на Смотровой площадке
PANORAMA360,
а
также
утвержденным
Пользовательским
соглашением
PANORAMA360.
8.5. Участвуя в акции, Участник подтверждает, что дает согласие Организатору Акции и
уполномоченным им лицам осуществлять обработку, включая сбор (в порядке,
определенном Правилами Акции), систематизацию, накопление, хранение (в том числе на
случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в
том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в
целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением
настоящей Акции, без использования средств автоматизации / с использованием средств
автоматизации составления статистической отчетности (по результатам Акции),
проведения маркетинговых исследований (по результатам Акции), а также контактировать
с Участником, в том числе, по сетям электросвязи, включая направление СМС и
электронной почты, до отмены Участником такого согласия или достижения целей
обработки. Участие в Акции также означает согласие Участника на использование
Организатором Акции номера телефона, с помощью которого Участник принимает участие
в Акции, для направления ему СМС, осуществления звонков и применения иных способов

связи, необходимых для проведения Акции, а также на использование при необходимости
Организатором Акции и уполномоченным им лицами персональных данных Участника
(фамилии, имени, отчества, контактного телефона, e-mail), без дополнительного
уведомления и получения согласия Участника в целях исполнения Организатором Акции
его обязанностей по проведению настоящей Акции. Согласие Участника на использование
вышеуказанных персональных данных действует в течение срока проведения Акции.
Данное в настоящем пункте Участником Акции свое согласие подтверждает его согласие с
возможной передачей предоставленных им данных по незащищенным каналам сети
Интернет.
9. Информирование участников Акции.
Информация подается с помощью средств массовой информации или по телефону +7 (495)
151-94-94, а также информация размещается в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте https://pnr360.ru/.
Все вопросы по проведению Акции необходимо адресовать по e-mail: welcome@pnr360.ru
либо по телефону: +7 (495) 151-94-94.
Данные Правила и условия одинаковы для всех участников.
Генеральный директор ООО «СП-Капитал»

Шакарян А.Н.

