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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «1+1=1» 

 

1.1. Наименование Акции: «1+1=1».  

1.2. Территория проведения Акции: Аквапарк «Акваполис» в ТРК «Акваполис», г.Псков. Распро-

странение информации об акции только через сеть социальные сети, интернет.  

1.3. Информация об Организаторе Акции: Организатором Акции является ООО «УК Аквапарк», 

адрес места нахождения: 180024, г.Псков, ул.Кузбасской дивизии, дом 19 (далее «Организатор»). 

1.4. День проведения Акции – 14 февраля 2019 года. 

1.5. Порядок участия в Акции: 

1.5.1. Организатор публикует в социальных сетях посты и новости с информацией про акцию. 

Кассиры и администраторы аквапарка не уведомляют и не рассказывают на ресепшене аквапарка 

про акцию «1+1=1», посетитель обязан сам назвать эту акцию, чтобы получить возможность ей 

воспользоваться. 

Механизм акции:  посетителям предоставляется скидка 50% от базового тарифа для пары, состо-

ящей из мужчины и женщины, возраст посетителей старше 18 лет. Конечная стоимость посеще-

ния по акции «1+1=1» за одного взрослого на 3 часа - 450 рублей, на весь день – 550 рублей; на 

пару – 3 часа 900 рублей, на пару на весь день – 1 100 рублей. 

1.5.2. Посетитель должен сам 1) озвучить кассиру, что он покупает билет по акции «1+1=1», ДО 

оплаты за посещение, 2) вписать промо-код «Святой Валентин» в Расписку об ознакомлении с 

правилами посещения аквапарка.  

В случае, если Посетитель по какой-то причине ДО оплаты за посещение не озвучил это и не 

вписал промо-код в Расписку об ознакомлении с правилами посещения аквапарка, оплатил по 

одному из действующих тарифов и получил/активировал браслет (в том числе, прошел в аква-

парке через турникет), а через некоторое время вспомнил (или узнал/услышал от других гостей и 

проч.) и  озвучил кассиру акцию «1+1=1», то перерасчет с уплаченного тарифа на акцию « 1+1=1 

» не производится. 

1.6. Акция «1+1=1» не суммируется и не действует с другими акциями (например, Именинник), 

по вип-картам, картам гостя, социальным паспортам, флаерам на скидку и прочим скидкам и бо-

нусам по существующей программе лояльности аквапарка. 

1.7. Не распространяется на групповые заявки, предварительные заказы, заказы, поступившие в 

службу работы с клиентами до 10.02.2019 года. 

1.8. 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. 

https://vk.com/akvaparkpskov

