
Условия проведения Акции «Бесплатный вход для детей до 5 лет» 

Рекламная акция «Бесплатный вход для детей до 5 лет» (далее «Акция») направлена на 

привлечение потребительского внимания к товарному знаку «Москвариум».  

Срок проведения акции с 5 по 9 августа 2020 г. включительно. Полная информация об акции 

публикуется на официальном сайте www.moskvarium.ru  Если в условия проведения акции 

вносятся какие-либо изменения, Организатор сообщает об этом, публикуя соответствующее 

объявление на сайте www.moskvarium.ru   

1.Организатор Акции: 

ООО «Возрождение ВВЦ» , адрес местонахождения: 129223, Москва город, Мира Проспект, дом 

119, стр.23. ИНН 771774388, КПП 771701001. 

2.Сроки и территория проведения Акции: 

Акция проводится с 5 августа –9 августа 2020 года. Полная информация об акции публикуется на 

официальном сайте www.moskvarium.ru  Если в условия проведения акции вносятся какие-либо 

изменения, Организатор сообщает об этом, публикуя соответствующее объявление на сайте 

www.moskvarium.ru   

Акция проводится по адресу местонахождения Организатора, указанному в п.1., согласно 

настоящим Правилам проведения Акции.   

Акция не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 11.11.2003 N 

138-ФЗ "О лотереях", так как:  приобретение купона на получение подарка за деньги невозможно; 

розыгрыш призов не проводится с использованием специального оборудования (лототронов); 

призовой фонд формируется не за счет выручки, полученной от продажи купонов на получение 

подарка;  по другим критериям. 

4.Общие положения: 

4.1. Акция распространяется на детей в возрасте от 0 до 5 лет (включительно) в будние и 

выходные дни с 5 по 9 августа 2020 года включительно. 

4.2. Акция действует на следующих условиях: при посещении экспозиции «Аквариум»  Центра 

океанографии и морской биологии «Москвариум» (далее – Москвариум) по приобретенному 

билету по любому тарифу, действующему на момент приобретения, лицом, достигшим 18 летнего 

возраста, представляется бесплатное посещение находящемуся с ним одному ребёнку либо двум 

детям в возрасте от 0 до 5 лет (включительно). На третьего и  каждого последующего ребенка, 

находящегося в сопровождении данного лица, приобретается детский билет согласно 

действующим тарифам. 

4.3. Для того чтобы воспользоваться данной акцией по прибытию Москвариум с собой 

необходимо иметь документ, подтверждающий возраст находящегося в сопровождении ребенка 

или детей(свидетельство о рождении каждого ребенка или паспорт одного из родителей где 

ребенок вписан,  оригинал или распечатанную копию). 

4.4. Однако, электронная система покупки билетов через интернет не учитывает акцию, 

проводимую в Москвариуме, и, следовательно, чтобы воспользоваться акцией, лицу, достигшему 
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18 летнего возраста необходимо оплатить только  взрослый электронный билет, а на ребёнка или 

детей, находящихся в его сопровождении, приобретать билет не требуется.  

4.5. Для прохода ребёнка на экспозицию Аквариума, сопровождающему его взрослому 

необходимо обратиться на стойку информации, расположенную на первом этаже Москвариума. 

На стойке информации - предъявить администратору документ, подтверждающий возраст 

ребёнка, и получить специальный браслет голубого цвета. Полученный браслет необходимо 

предъявить работнику Москвариума, находящемуся у турникетов у входа на экспозицию 

«Аквариум». 

4.6. Возврат стоимости приобретенных ранее детских электронных билетов для детей от 3 до 5 лет 

производится только в соответствии с Правилами возврата и обмена билетов, указанными на 

сайте https://www.moskvarium.ru/prices/exchange/.  

4.7. Акция предусматривает только возможность входа на экспозицию «Аквариум» Москвариума, 

и не распространяется на другие товары и услуги, реализуемые на территории Москвариума. 

5.Права и обязанности Участника Акции 

Права Участника: 

5.1. Участник вправе: 

5.1.1. Приобретать входные билеты на посещение экспозиции «аквариум» Москвариума в 

соответствии с условиями акции, изложенными в данном Положении; 

5.1.2. Заявить о своем отказе от приобретения входных билетов по данной акции; 

5.1.3. Ознакомиться с Условиями акции в Москвариуме (на стойке информации, по контактным 

телефонам, на кассе) и получать информацию об изменениях в Условиях акции на сайте 

www.moskvarium.ru 

5.1.4. Участие в акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 

с настоящими Условиями ее проведения, а также Правилами посещения Москвариума. 

Несоблюдение Участником настоящих Правил и правил Посещения  означает отказ Участника от 

участия в Акции. 

5.2. Обязанности Участника: 

5.2.1. Соблюдать настоящие Правила при участии в Акции. 

5.2.2. Соблюдать Правила посещения Москвариума, указанные на официальном сайте 

Москвариума и на специальных информационных табло в здании Москвариума. 

6. Права и обязанности Организатора Акции: 

6.1. Провести акцию в соответствии с настоящими Условиями. 

6.2 Организатор имеет право требовать от участников соблюдения настоящих Условий 

проведения акции. 

6.3. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в 

настоящей акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих условий, действует 
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деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу. 

6.4. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Условиями и 

действующим Законодательством РФ. 

6.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. При изменении условий, в том числе досрочном прекращении проведения акции Организатор 

акции обязан опубликовать сообщение об этом на сайте www.moskvarium.ru или иным способом 

публично уведомить о таком изменении. 

7.Персональные данные 

Организатор не ведёт сбор, обработку и/или хранение персональных данных участников Акции в 

рамках реализации данной Акции.  

8. Порядок информирования участников об условиях акции: 

8.1. Условия акции в полном объеме публикуются организатором в сети интернет на сайте 

организатора, указанном в п.2 настоящих Условий. Печатный экземпляр Условий хранится у 

администратора на стойке информации на первом этаже Москвариума. 

8.2. Предложение об участии в проводимой Рекламной акции, сопровождающееся кратким 

изложением условий её проведения, доводится Организатором до Участников путем размещения 

соответствующей информации в рекламно-информационных материалах. 

9. Прочие условия: 

9.1. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей акции не может проводиться так, как 

это запланировано, включая причины, вызванные техническими неполадками или любой 

причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение акции, Организатор может на 

свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение акции, при условии одобрения органами, регулирующими проведение акции в РФ, 

если таковое требуется.  

9.2. Во всём, что не предусмотрено настоящими Условиями, организатор и участники акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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