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Положение о проведении акции

1. Термины ш определенпя.

Акция - является реruIамным стимулирующим мероприятием.

Участник Акции - дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющийся кпиентом
АО кСодружество)) и выполнившим условия, предусмотренные Положением об Акции.

Организатор акции юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ,
закJIючившее договор на проведение данной акции.

Билет в цирк - документ небольшого формата, выдаваемый в удостоверение права посещения
мероприятия.

Проездной билет - документ, подтверждающий право лица на проезд на каком-либо транспорте. В
данном случае проездной билет полигон обслуживания АО кСодружество> (РЖfl).

2. Общше положения проведеппя Акцпп.

Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения Акции

2.1. Наименование акции: (Цирк в каждый дом>>

2.2. I\ель и территория проведения акции

Акция проводится с целью обеспечения досryпности посещения цирковых представлений для жителей

республики Татарстан, живущих в отдалённых раЙонах от города Казани, а также увеличения объема
прода;к проездных документов через мобильное приложение кРЖ.Щ Пассажирам>, увеличение
пассФкиропотока, информационный повод дIя освещения деятельности организации в средствах
массовой информации.

Принимая участие в акции (далее - <<Акция>), Участники полностью соглашаются с настоящим
положением.

Территория проведения Акции - Российскм Федерация, республика Татарстан, г. Казань, полигон
обслуживания АО <Содружество>.

3. Оргапшзаторамп Акцшп явJIяются

ГАУК <Казанский государственный циркD (далее - кЦиро)

инtуюIп l654007920/16550l 00l

Юридический адрес: 420202, г. Казань, Площадь Тысячелетия, д. 2

Алрес эл. почты: mk.circus@tatar.ru



Тел./факс: (84З) 222-57 -61, 222-57 -57 .

АО кСодружество))

инFукпп 1655 l 82480/ 16550 l 00 l

Юридический адрес: 42002|, Татарстан Республика, г. Казань' ул. Галиаскара Камала, д. 11

тел. 8 (84З)202-28-00 приемная.

3. Срокш проведения акцип.

Срокпроведения акции с 20.|2.2022 г. по 15.01.2023 г. вкJIючительно

4. Сфера ответствеНностИ ОрганизаТора: УчасТникаМ акциИ предоставЛяется скидка на покупку билета
в цирк в рaЗмере 20о/о. Скидка предоставляется Участнику на один проездной билет.

5. Способы шпформированпя Участников об условпях Акциш.

5. l. Организатор информирует потенциальных Участников о проведении Акции следующим образом:

- путем размещения настоящих Правил Акции на сайте гАук <Казгосциро https:/&azan-circus.ru/

АО кСодружество>l https://www.rzd.nr/ru;

- п}тем размещения информационного анонса об Акции в Социальных сетях <<Вконтакте>> и/пли
Телеграмм-канilIе;

- путем размещения информации на стендах, расположенных на остановочных платформах, кассовых
павильонах, железнодорожных вокзаJIах;

- а также иными способами по выбору Организатора.

5.2. Участие в Акции является добровольным и означает ознакомление и безоговорочное согласие
УЧаСтников с настоящим Положением, размещенным и/или доступным на сайтах Организаторов Дкции.

5.3. В Акции принимают участие только представления текущей программы цирка.

6. Требованшя к Участникам Акции.

б.l. fuя участия в акции необходимо загрузить мобильное приложение <РЖД Пассажирам>>.

В данном приJIожении оформить проездной документ на пригородный электропоезд АО <Содружество)).
Сохранить информацию о проездном билете - сделать ((скриншот> (фото) проездного билета в

электронной форме.

.Щалее необходимо обратиться в кассу I_|.ирка, предъявить (скриншотD электронного проездного билета на
пригородный поезд и получить скидку на покупку билета на представление в Щирк в размере 20Ой.

б.2. Билеты в рамках Акции досryпны д.гlя приобретения только в кассе цирка при их наличии.

6.3. .Щети до 5 лет проходят на мероприятия бесплатно при предоставлении документа, подтверждающего
возраст ребенка, без предоставления отдельного места. .Щетям с 5-летнего возраста билеты приобретаются



билеты приобретаются при условии оплаты полной стоимости. Лица, сопровождающие детей,
допускаются на мероприятие только при наличии у них отдельного билета.

7. ЩополнитеJlьные условпя проведения Акциш.

7,l , ЩаннОе Положение является единственным официальньтм Положением Дкции. в сJIучае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Положения, окончательное решение
о толковании иlили рiвъяснении принимается непосредственно и искJIючительно Организатором Дкции.

7,2, В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.


