
Утверждены Приказом № ОП – 39  от 15.12.2020г. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ВТОРОЙ БИЛЕТ БЕСПЛАТНО» 

1.1. Наименование Акции: «ВТОРОЙ БИЛЕТ БЕСПЛАТНО». 

1.2. Территория проведения Акции: Аквапарк «Акваполис» в ТРК «Акваполис», г.Псков, ул.Кузбасской 

дивизии, д.19. Распространение информации об акции только через сеть социальные сети, интернет. 

1.3. Организатором Акции является ООО «УК Аквапарк», адрес места нахождения: 180024, г.Псков, 

ул.Кузбасской дивизии, дом 19 (далее «Организатор»). 

1.4. Период проведения Акции: 18 декабря 2020 года.  Время проведения: с 00:01 по 23:59 18.12.2020г.   

1.5. Условия посещения по акции – день посещения в соответствии с купленным на сайте билетом. 

Посещения осуществляются по сеансам: 10:00-13:30, 14:00-17:30, 18:00-21:30. В дни работы аквапарка. 

Количество продаваемых через сайт онлайн билетов на один сеанс ограничено. 

1.6. Порядок участия в Акции и механизм ее проведения: 

1.6.1. В акции участвуют посетители, которые 18.12.2020 г. купили онлайн билет по тарифу «Взрослый 

13+» на сайте https://aqua.aquapolis60.ru/ticket_orders/   

1.6.2. Механизм акции: Посетитель, который купил на сайте 1 (один) билет по тарифу «Взрослый 13+», в 

день посещения получает второй бесплатный билет на тот же сеанс для гостя любого возраста. 

Какой билет купить «Взрослый 13+» 

Дата покупки билета 18 декабря 2020 года 

ГДЕ купить билет на сайте https://aqua.aquapolis60.ru/ticket_orders/ 

Дата посещения в соответствии с выбранным при покупке сеансом  

На какие даты можно купить билет по 

акции 

по 31 декабря 2020 года включительно 

ГДЕ получить ВТОРОЙ БЕСПЛАТНЫЙ 

БИЛЕТ 

Только на кассе аквапарка 

КАК можно использовать второй 

бесплатный билет 

Только в день посещения по основному билету, в тот 

же сеанс 

КТО может пойти по бесплатному 

билету 

Гость любого возраста 

 

1.7. Акция не распространяется на покупку билетов в кассе аквапарка, не суммируется и не действует с 

другими акциями аквапарка, в том числе: скидками по VIP-картам, скидкам по купонам карт гостя 

аквапарка «Акваполис», флаерам на скидку, иным купонам на скидку и прочим бонусам по 

существующей программе лояльности аквапарка. Предложение не действует с бесплатными 

сертификатами, гостевыми и промо билетами, социальным паспортом псковича, иными формами 

программы лояльности, дающими право любого бесплатного посещения и посещения со скидкой. 

1.8. Не распространяется на групповые заявки. 

1.9. Настоящие Правила опубликованы в сети интернет на официальном сайте aqua.aquapolis60.ru, в 

группе ВКонтакте https://vk.com/akvaparkpskov, а так же размещены в Уголке потребителя ООО«УК 

Аквапарк». 
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