
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Раннее бронирование на Новогоднюю Программу «PANORAMA360» 

(далее – «Акция») 

Полные условия Акции: 

Фактом приобретения билета на посещение Новогодней Программы посетитель дает свое 

согласие на соблюдение настоящих Правил.  

Новогодняя Программа проводится для взрослых и детей без ограничений в возрасте, 

включает в себя билеты на Смотровую Площадку и экскурсионное обслуживание, которое 

оплачивается дополнительно посетителями Новогодней Программы. 

1. 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 

Расчетный счет 40702810738000060319 

Корреспондентский счёт 30101810400000000225 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

БИК 044525225 

2. Территория проведения Новогодней Программы  

2.1. Смотровая Площадка «PANORAMA360» расположенная по адресу: г. Москва, 

Пресненская набережная д.12, Комплекс «Москва-Сити», Башня «Федерация- Восток», 89 

этаж.  

3. Сроки проведения Новогодней Программы  

3.1. Срок проведения Новогодней Программы - с «11» декабря 2021 года по «9» января 2022 

года включительно.  

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Срок проведения Акции - с «01» октября 2021 года по «31» октября 2021 года 

включительно. 

 



 
5. Правила участия в Акции 

 

5.1. Посетителю необходимо приобрести билет на посещение Новогодней Программы для 

получения скидки в размере 20 % (двадцать процентов) на стоимость экскурсионного 

обслуживания. 

5.2. Посетителю для приобретения билетов необходимо внести предоплату в размере 

стоимости экскурсионного обслуживания. Предоплата является безвозвратной. 

5.3. В рамках проведения Акции предоставляется посетителям скидка 20 (двадцать) процентов 

на экскурсионное обслуживание. С учетом скидки 20 (двадцать) процентов экскурсионное 

обслуживание составляет: 

• от 10 до 25 человек – 6 480 (шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей, 00 копеек; 

• от 26 до 35 человек – 8 480 (восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей, 00 копеек. 

5.4. Остаток по оплате посетителем вносится за неделю до даты посещения Новогодней 

Программы. 

5.5. Остаток по оплате возвращается посетителю в случае, если группа посетителей 

осуществляет отмену бронирования за 5 (пять) дней до даты посещения Новогодней 

Программы.  

5.6. Посетитель имеет возможность дополнительно приобрести билет на получения подарка 

для детей, стоимость которого составляет 990 (девятьсот девяноста) рублей (билет «стандарт») 

и 1 590 рублей (тысяча пятьсот девяноста) (билет «премиум»). 

 

6. Права и обязанности посетителей 

 

6.1. Участие в Акции означает ознакомление Посетителями с Правилами Акции, согласие 

соблюдать их и самостоятельно нести полную ответственность за результаты участия в Акции. 

6.2. В случае нарушения Посетителем настоящих Правил Организатор вправе отказать ему в 

посещении смотровой площадки. 

6.3. Участвуя в акции, Посетитель 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 Посетителями 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 Посетителем, в том числе, по сетям 

электросвязи, включая направление СМС и электронной почты, до отмены Посетителем такого 

согласия или достижения целей обработки. Участие в Акции также означает согласие 

Посетителя на использование Организатором Акции номера телефона, с помощью которого 

Посетитель 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 Посетителя (фамилии, имени, отчества, контактного телефона, e-mail), 

без дополнительного уведомления и получения согласия Посетителя в целях исполнения 

Организатором Акции его обязанностей по проведению настоящей Акции. Согласие 

Посетителя на использование вышеуказанных персональных данных действует в течение 

срока проведения Акции. Данное в настоящем пункте Посетителем Акции свое согласие 

подтверждает его согласие с возможной передачей предоставленных им данных по 

незащищенным каналам сети Интернет. 

 

7. Информирование посетителей 

7.1. 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/. 

 

8. Способ информирования посетителей о досрочном прекращении ее проведения 

 

8.1. В случае досрочного прекращения проведения Акции информирование покупателей-

посетителей Акции будет производиться через средства массовой информации, а также 

информация будет размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

сайте https://pnr360.ru/. 

8.2. PANORAMA360 не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 

расходы, которые могут возникнуть у Посетителя в связи с участием в Акции. 

 

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 посетителей.  

 

 

Генеральный директор ООО «СП-Капитал»     Шакарян А.Н. 
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