Правила проведения стимулирующего мероприятия «MazaPark – лето подарков»
(далее по тексту именуемые – «Правила»)
1.
Наименование стимулирующего мероприятия
Стимулирующее мероприятие, проводимое в соответствии с данными Правилами,
имеет наименование «MazaPark – лето подарков» (далее именуемое «Стимулирующее
мероприятие» или «Мероприятие»).
2.
Способ проведения Стимулирующего мероприятия
и территория ее проведения
2.1. Розыгрыш призового фонда стимулирующего мероприятия проводится единовременно
между всеми Участниками согласно графику розыгрыша призов.
2.2. Стимулирующее мероприятие «MazaPark-лето подарков» проводится среди
посетителей Парка Развлечений «MazaPark», расположенного по адресу: г. СанктПетербург, ул. Бухарестская, д.30, 4 этаж.
2.3. Мероприятие является рекламной акцией, направленной на привлечение посетителей в
Парк развлечений «MazaPark» и стимулирующей на приобретение онлайн-билета способом
оплаты СБП на сайте: https://mazapark.ru/.
3.Организатор Стимулирующего мероприятия
Индивидуальный предприниматель Мищенко Александр Сергеевич
ИНН: 781432288067
ОГРНИП: 321784700121919
Расчетный счет: 40802810800090000149
Банк: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"
БИК: 044030729
Корр. счет: 30101810900000000729
Адрес: 197372, Санкт-Петербург г, пр-кт Авиаконструкторов, д.15, к. 1, кв. 199.
4. Призовой фонд Стимулирующего мероприятия
4.1. Призовой фонд Мероприятия формируется за счет средств Организатора, включает в
себя следующие призы:
№

Наименование

1

2 подарочных
сертификата на
посещение ПР
«MazaPark»

Количество, Период Розыгрыша Приза В Рамках
Шт.
Стимулирующего Мероприятия
10
11 июля - 31 августа 2022 года

4.2. Призы, указанные в пункте 4.1 в настоящих Правилах, не обмениваются и не могут
быть заменены денежным эквивалентом.
4.3. Целостность Приза проверяется Победителем непосредственно при получении Приза.
После получения Приза претензии не принимаются.
4.4. Внешний вид, цвет и модель Призов может отличаться от его изображения в рекламных
материалах.
4.5. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не
предусмотрены.
5. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия
5.1. Направление и прием Заявок на участие в Мероприятии в период с 12 часов 00 минут

«11» июля 2022 года до 23 часов 59 минут «31» августа 2022 года включительно по
московскому времени. Указанный срок включает в себя:
5.1.1. Направление и прием Заявок от Участников, претендующих на Призы, указанные в
разделе 4 настоящих Правил, с «11» июля 2022 года до 23 часов 59 минут «31» августа 2022
года включительно по московскому времени.
5.1.2. Определение Победителей и присвоение Призов осуществляется в 18 часов 00
минут «01» сентября 2022 года с использованием онлайн-системы «Lizaonair» в порядке,
предусмотренном пунктом 5.3. настоящих Правил.
5.1.3. Размещение результатов розыгрыша Призового фонда в средствах массовой
информации, а также в социальной сети ПР MazaPark https://vk.com/mazapark,
осуществляется в течение дня объявления победителя, 01 сентября 2022 г.
5.1.4. Выдача выигрыша (Призового фонда) победителю Мероприятия осуществляется в
течение 1 (Одного) месяца после проведения розыгрыша Призового фонда по каждому
этапу Стимулирующего мероприятия и публикации результатов в средствах массовой
информации и в социальной сети ПР MazaPark https://vk.com/mazapark.
5.2. Организатор вправе объявить о продлении акции, указав дополнительное количество и
виды призов, даты розыгрыша и сроки выдачи призов в соответствующем объявлении,
размещенном
на
сайтах
Мероприятия
по
адресам
https://mazapark.ru
и
https://vk.com/mazapark.
5.3. Приз, указанный в разделе 4 настоящих Правил, разыгрывается в порядке,
предусмотренном разделом 6 настоящих Правил, согласно следующему графику:
№
Период проведения этапа
Дата
Количество Наименование
этапа Стимулирующего мероприятия
проведения призов, шт.
розыгрыша
1
С 12 часов 00 минут «11» июля 2022 01 сентября 10
Подарочный
года до 23 часов 59 минут «31» 2022 г.
сертификат на
августа 2022 года включительно по
посещение ПР
московскому времени
«MazaPark»
6. Порядок участия в Стимулирующем мероприятии
и порядок определения победителя на каждом этапе Стимулирующего мероприятия
6.1. Участник Мероприятия получает право на участие в розыгрыше Призового фонда
Мероприятия при условии регистрации e-mail адреса и покупки билета, который был
реализован (т.е. погашен через систему погашения онлайн-билетов).
В целях заключения договора для участия в Стимулирующем мероприятии с
Организатором Мероприятия необходимо купить и реализовать (погасить) билет в
следующем порядке:
6.2. В период с 11 июля 2022 года по 31 августа 2022 года включительно Участнику
необходимо совершить покупку билета в соответствии с пунктом 6.1.
6.3. Не подлежат регистрации билеты в следующих случаях:
- осуществления покупки в кассах Парка Развлечений «MazaPark», расположенного по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.30.
- билеты, приобретенные картой онлайн
- билеты, погашенные в несоответствующие даты проведения стимулирующего
мероприятия.
6.4. Порядок регистрации участвующих номеров осуществляется в следующем порядке:
- Участнику акции необходимо приобрести онлайн-билет на сайте https://mazapark.ru
способом оплаты СБП.
- Участник акции, при покупке билета/билетов заполняет анкету со своими данными:
фамилией, именем, e-mail адресом, номером телефона.
- Участник акции предъявляет Организатору информацию о покупке билетов путем оплаты
системой СБП.

6.5. Количество приобретаемых билетов путем СБП одним и тем же Участником не
ограничено.
6.6. Электронные билеты имеют идентификационные номера. Организатор ведёт реестр
купленных Участниками билетов по идентификационным номерам.
6.7. Получая электронный билет с уникальным номером, Участник, подтверждает, что
ознакомлен и полностью согласен с настоящим Правилами проведения Мероприятия.
6.8. Розыгрыш Призового фонда — это процедура, которая проводится Организатором, с
помощью которой будут определен выигравший Участник Мероприятия (Победитель
Мероприятия).
6.9. Розыгрыш Призов Акции будет производиться с использованием онлайн-системы
«Lizaonair».
6.10. В случае если в течение 1 (Одного) месяца с момента, указанного в 5.1.4., Участником,
выигравшим приз Мероприятия, не будут подписаны с Организатором документы о
безвозмездной приемке-передаче выигрыша (в том числе соответствующие договоры, акты
приема-передачи выигрыша), и/или если Участник Мероприятия не предоставит
Организатору документы, указанные в п. 7.12.5., то Победитель Мероприятия считается
отказавшимся от Приза Мероприятия.
7. Права и обязанности участников Стимулирующего мероприятия.
7.1. Участниками Мероприятия могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 7 лет,
являющиеся
гражданами
Российской
Федерации,
осуществившие
действия,
предусмотренном разделом 6 настоящих Правил.
7.2. К участию в Мероприятии не допускаются:
-сотрудники Организатора, непосредственно задействованные в организации и проведении
Мероприятия и члены их семей;
-организации и лица, арендующие недвижимое имущество в ПР «MazaPark», а также их
сотрудники и члены их семей;
-организации и лица, участвующие в процессе подготовки Стимулирующего мероприятия
(сотрудники стойки регистрации, подрядные организации), а также члены их семей;
Примечание. Под членами семьи в Условиях понимаются: супруг (супруга), родители (в
том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, неполнородные,
двоюродные братья и сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки),
внуки (внучки), опекуны (попечители), подопечные. Участниками не могут быть
сотрудники (в т. ч. регистраторы) Организатора.
7.3. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Правилами, размещенными на сайте https://mazapark.ru/ .
7.4. Принимая участие в Мероприятии, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных в порядке, установленном разделом 8 настоящих Правил.
7.5. При совершении Участником действий, указанных разделе 6 настоящих Правил,
договор об участии в Стимулирующем мероприятии между Организатором Мероприятия и
Участником считается заключенным, и участник Мероприятия приобретает право на
выигрыш в соответствии с Правилами Мероприятия.
7.6. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участники выражают свое
безусловное согласие на передачу Организатору исключительных прав в полном объеме на
объекты авторского права и согласны с тем, что их имена, фамилии, голоса, видео и
фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть использованы в
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке услуг под
товарным знаком «MazaPark», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений.
7.7. Участник может быть исключен из числа Участников и/или Победителей по
усмотрению Организатора в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае

если:
- Участник, совершил действия, разделом 6 настоящих Правил, с нарушением
установленных Организатором и указанных в разделе 5 Правил сроков;
- Участник, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 7.1 или
соответствует пункту 7.2. настоящих Правил;
- Участник недоступен и не отвечает по контактным данным, указанным Участником при
регистрации в Мероприятии;
- Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
7.8. Права Участника Мероприятия
7.8.1 Отказаться от участия в розыгрыше Призового фонда Мероприятия, заявив об этом
Организатору Мероприятия.
7.8.2. Получать всю необходимую информацию об Мероприятии в соответствии с
настоящими Правилами.
7.8.3. Получать уникальный номер и участвовать в розыгрыше Призового фонда
неограниченное количество раз, при соблюдении требований настоящих Правил, один
уникальный номер на один заказ.
7.8.4. Требовать предоставления и передачи (выдачи) выигрыша (Приза Мероприятия), в
случае признания Участника выигравшим.
7.8.5. Знакомиться с настоящими Правилами путем ознакомления на сайте
https://mazapark.ru/ .
7.8.6. Участник вправе пользоваться всеми правами, установленными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
7.9. Обязанности Участника Мероприятия
7.9.1. В случае признания Участника выигравшим, принять в собственность выигрыш (Приз
Мероприятия).
7.9.2. Сохранять билеты на e-mail почте и /или в распечатанном варианте.
7.9.3. В случае получения выигрыша (приза Мероприятия) самостоятельно уплатить налог
на доходы физических лиц в размере 35% от стоимости выигрыша в соответствии с частью
2 статьи 224 Налогового кодекса РФ.
7.9.4. Не передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием
или выигрышем в Мероприятии третьему лицу (лицам).
7.9.5. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную информацию о себе
в соответствии с настоящими Правилами.
7.9.6. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
7.10. Обязанности Организатора Мероприятия:
7.10.1 Приостановка или досрочное прекращение проведения Мероприятия не освобождает
Организатора от необходимости предоставления призов и совершения других
необходимых действий.
7.10.2. Предоставить в соответствующие государственные органы сведения о победителе
согласно предоставленной ему Участником Мероприятия и о стоимости приза.
7.10.3. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении Мероприятия в
соответствии с настоящими Правилами.
7.10.4. Не предоставлять информацию об Участнике Мероприятия третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.10.5. При досрочном прекращении проведения Мероприятия Организатор обязан
опубликовать сообщение о таком прекращении на сайте https://mazapark.ru/, и социальной
сети ПР MazaPark https://vk.com/mazapark.
7.11. Организатор Мероприятия не несет ответственности перед Участниками:
- За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;

- За неполучение Участником уведомления о победе в Мероприятии по причине указания
Участником недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты
Участника;
- За сбои в работе курьерской или почтовой службы;
- За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников,
- За системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника,
- За иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным исполнение
обязательств Организатора перед Участником;
- За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещение
информации;
- За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие
невозможность получения приза;
- За ущерб, причиненный Участнику вследствие использования приза не по назначению, а
также несоблюдения установленных Правил использования приза и обращения с ним;
- За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев,
когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине
Организатора.
7.12.Организатор имеет право:
7.12.1. В любой момент исключить из числа Участников или Победителей лиц, которые:
- нарушили Правила проведения Мероприятия;
- не соответствуют требованиям, предусмотренным настоящих Правил;
- нарушили сроки, установленные настоящими Правилами;
-действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства
Российской Федерации.
7.12.2.Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов Победителям.
7.12.3. Увеличить количество призов и призовых мест на свое усмотрение.
7.12.3. Рассылать участникам акции информацию о Мероприятии и будущих
Мероприятиях, связанных с представлением услуг под товарным знаком «MazaPark».
7.12.4. В случае отказа Победителя Мероприятия от выигранного им приза и/или не
принятия этого приза в установленные сроки по каким-либо причинам Организатор
оставляет за собой право распорядиться таким призом по своему усмотрению (в том числе
присудить и передать его другому Участнику Мероприятия).
7.12.5. Организатор вправе отказать Участнику (Победителю этапа Мероприятия) в выдаче
выигрыша (Приза Мероприятия) в случаях:
- победитель Мероприятия не предоставляет для ознакомления оригинал своего паспорта,
ИНН и передает Организатору Мероприятия копию паспорта и свидетельства ИНН;
- победитель Мероприятия отказывается подписать с Организатором документы,
подтверждающие безвозмездную приемку-передачу приза (в том числе соответствующие
договоры, акты приема-передачи приза)
7.13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Мероприятия руководствуются законодательством РФ.
8. Порядок использования персональных данных
8.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Мероприятии является согласием
на обработку персональных данных самим Организатором или привлеченными им лицами
в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
8.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
8.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и
ограничивается разделом 6 и разделом 7 настоящих Правил.

8.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
8.5. Принимая Правила Мероприятия, Участник предоставляет Организатору право на
осуществление действий с персональными данными в соответствии с положениями раздела
8 настоящих Правил.
8.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия не
осуществляется.
8.7. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
8.8. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения
Мероприятия и далее:
8.8.1. В течение 60-ти календарных дней после даты окончания Мероприятия – остальные
персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока обезличиваются и/или
уничтожаются.
8.8.2. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов.
8.9. Участники и Победители Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение на
обработку персональных данных путем направления письменного заявления Почтой
России ценным письмом с описью вложения по адресу, указанному в настоящих Правилах.
Организатора.
9. Авторские права
9.1. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участники выражают свое
безусловное согласие на передачу Организатору исключительных прав в полном объеме на
объекты авторского права и согласны с тем, что их имена, фамилии, голоса, видео и
фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть использованы в
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке услуг под
товарным знаком «MazaPark», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений.
9.2 . Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Мероприятии в
любых средствах массовой информации, принимать участие в видео и фотосъемках, в том
числе, для изготовления и распространения рекламных печатных материалов о продукции
под товарным знаком «MazaPark» только после согласования с Организатором
Мероприятия, без выплаты каких-либо вознаграждений.
10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия
10.1. Участники мероприятия информируются Организатором о сроках, условиях
проведения Стимулирующего мероприятия «Марафон подарков» и о результатах
Стимулирующего мероприятия в момент публикации соответствующей информации на
сайте https://mazapark.ru/ и социальной сети ПР MazaPark https://vk.com/mazapark.
10.2. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом будет
размещена Организатором на сайтах Мероприятия, указанных в п. 10.1. настоящих Правил.
10.3. Участники Мероприятия также могут получить интересующую их информацию о
сроках проведения и условиях Стимулирующего мероприятия у Организатора мероприятия
по телефону 8(812) 643-33-33.

