
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГОМЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ)«ОНЛАЙН розыгрыш призов!»
1. Общие положения

1.1. Общая информация о стимулирующем мероприятии (акции) (далее по
тексту – «стимулирующая акция»).

1.2. Организатор акции: ООО «Мир Детства». Развлекательные парки «Фанки
Таун».

1.3. Ответственные сотрудники: управляющие РП.1.4. Название стимулирующей акции: «ОНЛАЙН розыгрыш призов!».1.5. Территория проведения стимулирующей акции:
 Развлекательный парк «Фанки Таун», расположенный по адресу: г. Новосибирск,
пл. К. Маркса, 7, МФК «Сан Сити», 4 этаж.
 Развлекательный парк «Фанки Таун», расположенный по адресу: г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл», 3 этаж.
1.6. Период проведения акции: с 09.10.2021г. по 28.11.2021г. с 10:00 до 22:00 и

29.11.2021г. с 10:00 утра до 19:30.1.7. Даты и время (время новосибирское) определения обладателей призов:
08.11.2021 в 20:00; 15.11.2021 в 20:00; 22.11.2021 в 20:00; 29.11.2021 в 20:00;1.8. Цель акции: привлечение Гостей в РП, повышение лояльности гостей.1.9. Вспомогательным средством проведения акции является сайт, расположенный
по адресу (на домене) https://funkytown.ru/rozygrysh:.
2.5. Розыгрыш Призов проводится на сайте https://funkytown.ru/rozygrysh
Пользуясь функционалом сайта, Пользователь соглашается с требованиями и
положениями, изложенными в
настоящем документе, а также принимает условия следующего документа
Организатора.1.10. Термины стимулирующей акции:Купон – типографским способом, изготовленный на бумажном носителе документ с
индивидуальным номером, дающий право на участие в определении обладателя приза
стимулирующей акции (далее по тексту – «Купон»). Купон изготавливается силами ООО
«Мир Детства».Сайт – официальная страница рекламной Акции, расположенная в сети Интернет на
доменном имени https://funkytown.ru/rozygrysh
(далее –Сайт Акции ). Под Страницей в зависимости от контекста, понимается также
программное обеспечение Сайта Акции, дизайн (графическое оформление) Страницы,
любой раздел
(подраздел) Страницы, формы обратной связи, а также иная информация, размещенная на
Сайте. Розыгрыш
призов проводится на сайте https://funkytown.ru/rozygrysh
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Обладатель приза стимулирующей акции (далее по тексту – «Победитель») –
участник стимулирующей акции, Купон которого был выбран на сайте
https://funkytown.ru/rozygrysh автоматически методом случайного выбора номера купонов.

2. Механика проведения стимулирующей акции
2.1.Стимулирующая акция проводится среди посетителей развлекательных парков

«Фанки Таун», расположенных в ТРЦ «Сан Сити» и ТРЦ «Сибирский Молл»,
совершивших покупку в период с 09.10.2021г. по 28.11.2021г. с 10:00 до 22:00 и
29.11.2021г. с 10:00 утра до 19:30 вечера на сумму и получивших купон согласно
Таблице 1:

Таблица 1
Сумма единовременного пополнения игровой карты, количество купонов,соответствующих данной сумме
При единовременном пополнении игровойкарты одним чеком от Количество купонов
1200 руб. 1
1500 руб. 3
2000 руб. 5
3000 руб. 7
При покупке карты «Фанки Клуб» 5
При заказе услуги «День рождения» от 1000 руб. 1 купон за каждую 1000

рублей в чеке
При активации купонов, приобретенных на сайтеhttps://nsk.funkytown.ru/shop/katalog/kupony/: Количество купонов
Тариф «Активный» 1
Тариф «Выгодный» 2
Тариф «Супер» 5

2.2.Участник акции обязан сохранить чек и купон до момента определения
обладателей призов: 08.11.2021 в 20:00; 15.11.2021 в 20:00; 22.11.2021 в 20:00;
29.11.2021 в 20:00 и получения приза в случае, если купон был признан
выигравшим автоматически методом случайного выбора номера купонов на Сайте
Акции.2.3. Регистрация купонов на сайте производится в период с 09.10.2021г. по

29.11.2021г. до 19:30.
2.4. Стимулирующая акция по способу формирования призового фонда (далее –

Призовой фонд) является стимулирующим мероприятием, право на участие в котором не
связано с внесением платы Участником. Призовой фонд формируется за счет средств
Организатора стимулирующей акции.2.5. Акция стимулирует приобретение товаров и услуг, реализуемых РП.
Приобретение товаров и услуг, реализуемых РП «Сан Сити», «Сибирский Молл», на
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сумму не менее 1200 рублей (одним чеком), что является необходимым условием для
принятия участия в стимулирующей акции.2.6. Стимулирующая акция проводится Организатором непосредственно от своего
имени с целью привлечения покупателей в развлекательный парк.2.7. Для организации и проведения стимулирующей акции Организатор по договорам
на возмездное оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным
гражданско-правовым договорам может привлекать третьих лиц, при этом данные третьи
лица выступают по поручению и от имени Организатора стимулирующей акции, а
Организатор стимулирующей акции самостоятельно несет ответственность перед всеми
Участниками стимулирующей акции.

3. Наименование организатора стимулирующей акции с указанием его адресарегистрации и почтового адреса, банковских реквизитов, идентификационногономера налогоплательщика и сведений об открытии счетов в кредитнойорганизации
Общество с ограниченной ответственностью «Мир Детства»
Адрес регистрации: 630048, г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, дом.7.
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, дом.7.
т. (383) 286-86-60

4. Сроки проведения стимулирующей акции
4.1. Срок проведения стимулирующей акции: объявленный период заключения

договора с участником - с 09.10.2021г. по 29.11.2021г. до 19:30, в который Гость парка
может стать участником стимулирующей акции. Период, в который Гость парка может
принять участие в определении победителей стимулирующей акции: 08.11.2021 в 20:00;
15.11.2021 в 20:00; 22.11.2021 в 20:00; 29.11.2021 в 20:00.4.2. Выдача призов Победителям стимулирующей акции производится в период с
30.11.2021 по 15.12.2021 с 12:00 до 21:00 администраторами развлекательных парков
«Фанки Таун».

5. Права и обязанности участников стимулирующей акции
Участник стимулирующей акции, получивший право на участие в определении
Победителей стимулирующей акции на основании заключенного с Организатором
стимулирующей акции договора купли-продажи или возмездного оказания услуг,
путем регистрации купона на сайте https://funkytown.ru/rozygrysh и давший согласие на
участие в стимулирующей акции в соответствии с настоящими Условиями, имеетправо:5.1.Получать Купоны и участвовать в определении Победителя стимулирующей акции

неограниченное количество раз, при условии соблюдения требований настоящих
Условий. При этом выигравший Купон в следующем определении победителей
автоматически методом случайного выбора номера купонов не участвует.
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5.2.Получать всю необходимую информацию о стимулирующей акции в соответствии
с настоящими Условиями.5.3.Требовать предоставления и передачи (выдачи) приза в случае признания
Участника Победителем.5.4.Знакомиться с настоящими Условиями.5.5.Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Условиями и
законодательством РФ.5.6.Отказаться от участия в определении Победителя стимулирующей акции, заявив об
этом Организатору Стимулирующей акции в письменной форме.Участник стимулирующей акции обязан:5.7.Сохранять чек (чеки), подтверждающие приобретение товаров или услуг, и Купон
до окончания проведения стимулирующей акции.5.8.Являться дееспособным лицом, достигшим возраста 18 лет. Участниками
стимулирующей акции не могут быть сотрудники, а также работники и
представители любых других организаций, имеющих непосредственное отношение
к организации или проведению настоящей стимулирующей акции, и члены их
семей.5.9. В случае признания Участника стимулирующей акции Победителем, принять в
собственность Приз, в порядке, установленном п. 11 настоящих Условий.5.10. Соблюдать настоящие Условия.5.11. При получении Приза подтвердить получение Приза подписью в документе о
получении Приза и предоставить Организатору информацию о себе, необходимую
для представления в контролирующие государственные органы.5.12. В случае принятия Приза, самостоятельно оплатить все налоги, сборы и платежи,
установленные законодательством РФ и связанные с получением такого Приза.5.13. Принимая участие в проведении стимулирующей акции, участник дает свое
согласие на использование Организатором его анкетных данных, с целью сбора и
обработки статистической информации и маркетинговых исследований, а также
для информирования участника стимулирующей акции о новостях Организатора.5.14.Участник стимулирующей акции не вправе требовать от Организатора
стимулирующей акции получения денежного эквивалента вместо приза в
натуральном выражении.5.15.Исполнять все обязанности, установленные настоящими Условиями и
законодательством РФ.
6. Порядок заключения договора между Участником и Организатором.Призовой фонд. Алгоритм определения Победителя

6.1. Согласно п. 2 ст. 432 ГК РФ договор заключается посредством направления
оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия
предложения) другой стороной. При этом договор признается заключенным в момент
получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (п.1 ст.433 ГК РФ).6.2. Публичная оферта осуществляется путём опубликования настоящих Условий
проведения стимулирующей акции и рекламных сообщений о стимулирующей акции
«ОНЛАЙН розыгрыш призов» на сайте https:// funkytown.ru/rozygrysh.
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6.3. Акцептом считается приобретение товаров или услуг - с 09.10.2021г. по
29.11.2021г. до 19:30 (включительно) на сумму чека согласно условиям акции «ОНЛАЙН
розыгрыш призов!» для каждого РП.6.4. После заключения договора с Организатором стимулирующей акции Участнику
необходимо:6.4.1. Получить при приобретении товаров и услуг, отвечающем требованиям п. 6.3.
настоящих Условий, у кассира Купон.6.4.2. Зайти на сайт https://funkytown.ru/rozygrysh, выбрать парк, в котором был
получен купон, в правом верхнем углу сайта, заполнить форму регистрации.6.4.3. Сохранить чек (чеки) и Купоны до окончания определения победителей и
получения приза в случае выигрыша.6.4.4. Выполняя условия п. 6.3, Участник подтверждает, что ознакомлен и полностью
согласен с настоящим Условиями и правилами проведения стимулирующей акции.6.4.5. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора и используется
исключительно для передачи Призов Участникам стимулирующей акции. Призовой фонд
формируется до определения Победителей и передается Победителям полностью.6.4.6. Выплата денежного эквивалента вместо выдачи приза в натуре и замена другими
призами не производится.6.4.7. Организатор стимулирующей акции не использует средства призового фонда
стимулирующей акции иначе, чем на передачу (предоставление) победителям.

7. Перечень призов развлекательных парков, указан на сайте https://
funkytown.ru/rozygrysh.

8. Выбор Победителей стимулирующей акции производится автоматически методом
случайного выбора номера купонов на сайте акции. Победителем считается
участник при условии наличия у него купона и чека РП с датой выдачи с
09.10.2021г. по 29.11.2021г. до 19:30 на сумму не менее установленной правилами
акции «ОНЛАЙН розыгрыш» для каждого РП.

9. Организатор стимулирующей акции оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками стимулирующей
акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Условиях.

10. Организатор вправе при согласии Участника брать у последнего рекламные
интервью об участии в стимулирующей акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо снимать
Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это
какого-либо вознаграждения.

11. Порядок и сроки получения Приза
Для получения приза Победителю стимулирующей акции необходимо:11.1. обратиться на кассу парка в период с 30.11.2021 по 15.12.2021 с 10:00 до 22:0011.2. предъявить Купон и чек с датой выдачи 09.10.2021г. по 29.11.2021г. до 19:30 на

сумму не менее установленной правилами акции «ОНЛАЙН розыгрыш призов!»
для каждого РП.11.3. Внести свои данные и подписать акт приема передачи приза.
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В случае невыполнения данного пункта, Организатор вправе отказать участнику
стимулирующей акции в выдаче приза.

12. Дополнительные условия
12.1.Претензии к качеству призов не могут предъявляться к Организатору

стимулирующей акции. Все претензии к качеству призов предъявляются к производителю
данных товаров в соответствии с условиями гарантийного талона.12.2.До момента передачи приза Победителю стимулирующей акции, Организатор
несет риск его случайной гибели или порчи. В момент передачи приза Победителю
стимулирующей акции, Организатор и Победитель совместно проверяют
работоспособность приза (если это предмет бытовой техники), о чем в акте передачи
делается запись.12.3.С момента получения приза Победителем стимулирующей акции последний несет
риск его случайной гибели или порчи.12.4.В случае отказа Победителя стимулирующей акции от приза по каким-либо
причинам Организатор оставляет за собой право распорядиться призом по своему
усмотрению.12.5.При досрочном прекращении проведения стимулирующей акции или изменении
условий стимулирующей акции Организатор стимулирующей акции обязан опубликовать
на сайте https://funkytown.ru/rozygrysh сообщение о прекращении проведения или
изменении условий стимулирующей акции.12.6.Порядок хранения невостребованных призов Победителей акции и порядок их
востребования по истечении сроков получения: условиями стимулирующей акции не
предусмотрено хранение невостребованных призов Победителями и возможность их
востребования по истечению сроков получения призов.12.6.1. Все невостребованные призы остаются у Организатора стимулирующей
акции, который по истечению срока, указанного в п. 11 Условий проведения
стимулирующей акции, может использовать их по своему усмотрению.

13. Порядок использования персональных данных
13.1.Факт заключения Участником, в соответствии с положениями п. 6 настоящих

Правил, договора с Организатором является согласием Участника на предоставление
персональных данных для обработки в связи с его участием в стимулирующей акции,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование с целью вручения Приза, индивидуального
общения с Участником в целях, связанных с проведением стимулирующей акции, как
самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением стимулирующей
акции.13.2.Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения
договора на участие в стимулирующей акции, одной из сторон которого является
Участник.
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13.3.Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам
для целей, не связанных с настоящей стимулирующей акцией без согласия субъекта
персональных данных и используются Организатором и уполномоченными им лицами
исключительно для исполнения указанного договора.

14. Дополнительно
14.1. Стимулирующая акция, правила проведения, которой изложены в настоящих

Условиях является стимулирующим мероприятием и регулируется нормами
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015г.) «О рекламе».14.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и
участники Стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.


