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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ТАРИФ ПЕРВОКЛАССНЫЙ» 

 

1.1. Наименование Акции: «тариф Первоклассный».  

 

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

информации об акции через сеть интернет: социальные сети и официальный сайт аквапарка 

http://aqua.aquapolis60.ru/. 

 

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

места нахождения: 180024, г.Псков, ул.Кузбасской дивизии, дом 19, оф.1 (далее «Организатор»). 

 

1.4. Период проведения Акции – с 01 сентября по 05 сентября, с 14 сентября по 31 октября 2021 года 

включительно. 

 

1.5. Порядок участия в Акции: 

 

1.5.1. Организатор передает в школы города Пскова спец.флаеры следующего образца 

 

 

 

Количество флаеров равно количеству первоклассников в соответствии с данными, полученными от 

Управления образования г.Пскова. 

 

1.5.2. Механизм акции: 

 

учащийся первого класса (ребенок от 6 до 8 лет включительно, учащийся г. Пскова или Псковской 

области) при предъявлении спец.флаера и/или справки из школы, подтверждающей, что ребенок учится в 

первом классе, может посетить аквапарк бесплатно при условии, что сопровождающий его 

совершеннолетний приобретает входной билет в аквапарк по любому действующему на дату визита 

тарифу. Предварительная запись на дату посещения в указанный период проведения акции обязательна. 

Флаер и/или справка из школы изымается кассиром администратором у посетителя и прикладывается к 

ежедневному отчету. Один флаер дает право бесплатного посещения одному первокласснику. 

 

1.6. Ограничения при пользовании акционным тарифом «Первоклассный»: 

 

Возраст ребенка, использующего флаер, от 6 до 8 лет (возраст должен быть подтвержден свидетельством о 

рождении); 

 

Воспользоваться тарифом можно только один раз; 

 

Один взрослый может провести одновременно не более 2 (двух) детей по тарифу «Первоклассный»; 

 

Посещение организованными группами по тарифу «Первоклассный» не предусмотрено. 

 

Тариф является акционным. Скидки по VIP-картам, картам гостя аквапарка «Акваполис», акции 

«Именинник», прочим скидочным купонам и иным акциям, по абонементам на посещение аквапарка, а 

так же прочим акциям и акционным тарифам, а также прочим бонусным программам и программам 

лояльности не предоставляются и не суммируются.          

 

Предложение не действует с бесплатными сертификатами, гостевыми билетами, промо билетами, 

билетами для сотрудников и иными акциями, социальным паспортом псковича, и прочими 

возможностями, дающими право любого бесплатного посещения. 

 

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

размещены в Уголке потребителя. Настоящие Правила утверждены Приказом ОП-61 от 10 августа 2021 

года. 


