ПОЛОЖЕНИЕ
об акции «Время чудес»
Акция «Время чудес» представляет собой серию мероприятий, состоящую из
стимулирующей акции «Подарки за покупки», работы почты Деда Мороза, детских
мастер-классов, интерактивных программ на тему нового года, направлен на
повышение лояльности посетителей к ТРЦ «РИО» и стимулирования
покупательского спроса со стороны посетителей со стороны посетителей.
Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и
подведения итогов проекта «Время чудес (далее - АКЦИЯ).

1. Организация АКЦИИ
1.1. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
Организатором АКЦИИ является юридическое лицо, созданное и действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
ООО «Счастье»
Юридический адрес: 196135 Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 21, лит.
А, пом. 30-Н
Почтовый адрес: 196135 Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 21, лит. А,
пом. 30-Н
ОГРН: 1167847452563
ИНН: 7810628928
КПП: 781001001
Банковские реквизиты: БИК 044030653, СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК ДО № 9055/01800 г. Санкт-Петербург. (далее - Организатор)
1.2. ОРГАНИЗАТОР:
1.2.1. является главным руководящим органом АКЦИИ, осуществляет общее
управление и контроль;
1.2.2. осуществляет оперативное управление мастер-классами и прочими
мероприятиями в рамках АКЦИИ;
1.2.3. утверждает Положение об АКЦИИ и осуществляет контроль за его
соблюдением;
1.2.4. размещает информацию об АКЦИИ на интернет-сайте http://spb.rio.ru;
1.2.5. осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение
АКЦИИ;

1.3. Состав и формирование педагогического состава АКЦИИ
1.3.1. Педагогический состав АКЦИИ формируется из профессиональных актеров
и педагогов, которых организатор посчитает нужным привлечь.
1.4. Педагоги АКЦИИ:
1.4.1. обеспечивает качественное и информативное проведение мастер-классов в
рамках АКЦИИ;
2. Порядок и сроки проведения АКЦИИ
2.1. Этапы АКЦИИ:
2.1.1. Период проведения Акции: с 23.12.2017 г. по 08.01.2018 г.
2.2. Участники АКЦИИ
2.2.1. Мастер-классы, квест «Секретная миссия Деда Мороза», почта Деда Мороза
и интерактивные программы проводятся для детей 4-16 лет. Расписание
активностей указано в п. 2.3. Участие – бесплатное.
2.2.2. Чтобы стать Участником Акции, (далее - Участник), необходимо:
В период с 23 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г. с 10:00 до 21:30 (31.12.2017 с
10:00 до 19:30; 01.01.2018 с 14:00 до 21:30) зарегистрироваться на стойке
информации, как Участник акции, для этого: предоставить чек на покупку,
совершенную в период с 23.12.2017 г. по 08.01.2018 г. в ТРЦ «РИО» от 1000 руб.
(чеки из гипермаркета «ОКЕЙ», операций пополнения баланса мобильных
операторов и оплаты иных услуг через терминалы оплаты не участвуют), дать
информацию об Участнике Акции сотруднику стойки регистрации для внесения в
общую Базу Акции:
- фамилия, имя, отчество;
- мобильный телефон;
- откуда узнали об Акции;
- район проживания
- сумма чека/дата чека
2.2.3. За каждый зарегистрированный чек Участник получает подарок, в
зависимости от суммы чека:
- чек на сумму от 1000 рублей – подарочная открытка;
- чек на сумму от 2000 рублей – новогодний шар;
- чек на сумму от 3000 рублей – варежки;
- чек на сумму от 5000 рублей – термостакан.
Участник вправе заменить подарок на другой, который выдается за меньшую
сумму.

Выдача подарков производится до 08 января 2018 года до 21:30.
Сотрудник стойки информации ставит на чеке/чеках отметку. Использовать
чек/чеки повторно запрещено.
2.2.4. В Акции не участвуют чеки из гипермаркета «ОКЕЙ», операций пополнения
баланса мобильных операторов и оплаты иных услуг через терминалы оплаты.
Покупка должна быть единоразовой, чеки не суммируются.
2.2.5. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам всех торговых
объектов (магазины/рестораны), расположенных на территории ТРЦ «РИО», а
также членам их семей, сотрудникам и представителям Организатора Акции и
аффилированным с ним лицам, сотрудникам управляющей компании Торгового
центра, членам их семей, а также сотрудникам и представителям любых других
юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а
также членам их семей. Лица, соответствующие вышеуказанным требованиям, не
имеют право на участие в Акции и право на получение подарков.
2.2.6. Призовым фондом Акции являются подарки, предоставленные ТРЦ «РИО».
Количество подарков ограничено. Подарки выдаются до тех пор, пока они
имеются в наличии в месте проведения Акции. Организатор имеет право
заменить заявленные подарки на другие.
2.2.7. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка вместо выдачи подарка
в натуре, или замена другими подарками не производится.
2.2.8. Обязательства Организатора относительно качества Подарков ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками услуг).
Претензии
относительно
качества
Подарков
должны
предъявляться
непосредственно производителям (поставщикам услуг) этих Подарков.
2.3.

Даты и порядок проведения мастер-классов и интерактивных
программ.

Для участия в одном из нижеуказанных мероприятий участник обязан
зарегистрироваться и предоставить персональные данные (ФИО, телефон, район
проживания, откуда узнали о мероприятии).
Все мастер-классы и интерактивные программы рекомендованы к участию детей
от 4 лет до 16 лет.
23 декабря, суббота
12.00. Презентация квестов. Торжественное разбивание ленточки
12.15-13.00- анимационная программа
13.00-14.00 Заправимся! Сладкий час: угощаем самой вкусной сахарной ватой,
подарочными картами и фото на память.
14.00-15.00. Научное Шоу. Лаборатория Умов.
15.00-16.00 Заправимся! Сладкий час: угощаем самой вкусной сахарной ватой,
подарочными картами и фото на память.
16.00-17.00 Шоу Супергероев. Железный человек
17.00-18.00 Заправимся! Сладкий час: угощаем самой вкусной сахарной ватой,
подарочными картами и фото

24 декабря, воскресенье
10:00 - 22:00 выдача подарков от Деда Мороза на стойке инфо
14:00 - 20:00 работа «Почты Деда Мороза»
12:00 - 20:00 новогодний квест «Секретная миссия Деда Мороза»
29 декабря, пятница
10:00 - 22:00 выдача подарков от Деда Мороза
14:00 - 20:00 работа «Почты Деда Мороза»
15:00 - 16:00 шоу иллюзий «Новогодние чудеса»
16:00 - 17:00 шоу-спектакль «Научно-праздничные чудеса!» кидрум
17:00 - 18:00 волшебная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой
15:00 - 18:00 мастер - класс «Новогодняя открытка»
30 декабря, суббота
10:00 - 22:00 выдача подарков от Деда Мороза
14:00 - 20:00 работа «Почты Деда Мороза»
15:00 - 18:00 новогодний оркестр Дедов Морозов
31 декабря, воскресенье
10:00 - 20:00 выдача подарков
2 января, вторник
15:00 - 18:00 мастер - класс «Гирлянда из конфет»
16:00 - 17:00 интерактивное шоу по мотивам м/ф «Хранители снов»
17:00 - 18:00 новогодняя лаборатория Деда Мороза
3 января, среда
15:00 - 18:00 мастер - класс «Волшебная палочка»
16:00 - 17:00 интерактивная программа «Новогодние приключения в Зверополисе»
17:00 - 18:00 зимние игры с Дедом Морозом
4 января,четверг
15:00 - 18:00 мастер - класс «Сказочные игрушки из фетра»
16:00 - 17:00 кукольный спектакль «Солнышко и Снежные человечки» от театра
«Сказка за сказкой»
17:00 - 18:00 интерактивная программа «Хороводы у елки»
5 января, пятница
15:00 - 18:00 мастер - класс «Блестящая корона»
16:00 - 17:00 научное шоу «Волшебные открытия»
17:00 - 18:00 интерактивное чтение сказки с Дедушкой Морозом «Снежная
королева»
6 января, суббота
15:00 - 18:00 мастер - класс «Праздничный костюм для вечеринки»
16:00 - 17:00 танцевальный мастер - класс с мимами «Зажигаем и веселимся!»
17:00 - 18:00 интерактивная программа «Хороводы у елки»
7 января, воскресенье
15:00 - 18:00 мастер - класс «Воздушная вата»
16:00 - 17:00 рождественское шоу «Белым по белому» от Театр Мимо Крокодил
17:00 - 18:00 рождественская встреча с Дедом Морозом

8 января, понеделник
15:00 - 18:00 мастер - класс «Маска для волшебных снов»
16:00 - 17:00 научное шоу «Зимние открытия»
17:00 - 18:00 шоу - программа «Здравствуй, Новый год!»
Место проведения: Центральный атриум
Полную ответственность за жизнь, психическое и физическое здоровье детейучастников АКЦИИ несут их родители.
3. Права и обязанности Организатора АКЦИИ
3.1. Организатор обязан провести Акции согласно настоящему Положению и
совершить другие необходимые действия в отношении Участников Акции.
3.2. Организатор не несет ответственность за жизнь, здоровье, за
моральные и/ или психические травмы участников, связанных с их участием в
ПРОЕКТЕ. Всю ответственность за возможные последствия участия в
аттракционах несет участник АКЦИИ.
3.3. Организатор имеет право вносить изменения в правила АКЦИИ.
Организатор доводит изменения до участников АКЦИИ путем размещения правил
в новой редакции на своих интернет-ресурсах. Организатор оставляет за собой
право изменить формат участия в АКЦИИ, а, также, расписание и наполнение
каждого из мероприятий.
3.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры или любые другие контакты с участниками АКЦИИ, кроме случаев,
при возникновении спорных вопросов.
4. Права и обязанности участников АКЦИИ
4.1. Участник АКЦИИ имеет право получения информации о АКЦИИ на
Интернет-сайте http://spb.rio.ru/ и на стойке информации.
4.2. Каждый участник вправе отказаться или воздержаться от участия в
ПРОЕКТЕ.
4.3. Предоставляя информацию о себе Участники АКЦИИ подтверждают
свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение
данных для целей данного АКЦИИ (имя, фамилия, отчество, мобильный телефон,
электронная почта).

