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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ ПО АКЦИИ «ИМЕНИННИК» 

 

1.1. Наименование Акции: «Именинник».  

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

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. Срок проведения Акции – до отмены отдельным приказом. 

1.5. Правила и порядок предоставления скидок по акции «Именинник»:  

- За 7 дней до Дня рождения, в сам День рождения, и 7 дней после Дня рождения предоставляется 

скидка 20% от действующих базовых тарифов на посещение аквапарка для именинника и всех 

гостей, идущих вместе с ним.  

- Для получения скидки Именинник до оплаты входных билетов обязан предъявить оригинал до-

кумента, подтверждающего дату рождения (паспорт, свидетельство о рождении, водительские 

права, военный билет). Администратор вправе до продажи входного билета попросить сделать 

ксерокопию документа, удостоверяющего дату рождения. 

- Имениннику и гостям, идущим вместе с именинником, предоставляется скидка 20% от действу-

ющих базовых тарифов на посещение аквапарка.  

- Именинник и гости именинника должны быть оплачены одним кассовым чеком. 

- Скидка гостям именинника не предоставляется, если сам именинник не намерен оплачивать 

входной билет на себя, пользоваться услугами аквапарка и находиться внутри аквапарка со свои-

ми гостями. 

- Скидка 20% не распространяется на продукцию кафе и бара, товары магазина и прокат, прочие 

услуги. 

1.6. Особенности применения скидки: 

1.6.1. В случае, если имениннику исполняется 5 лет, и он намерен использовать скидку на посеще-

ние по акции «Именинник» в период 7 дней ДО даты рождения, оплата входного билета именин-

ника производится по тарифу «Юниор».   

1.6.2. В случае, если имениннику исполняется 13 лет, и он намерен использовать скидку на посе-

щение по акции «Именинник» в период 7 дней ДО даты рождения, оплата входного билета для 

именинника производится по тарифу «Взрослый 13+». 

1.6.3.  В случае неисполнения п.1.6.1. и п.1.6.2. скидка не предоставляется.  

1.7. Скидка «Именинник» предоставляется на действующие базовые тарифы группе не более 15 

человек. 

1.8. В случае, если посетитель планирует свой День рождения в компании более 10 человек, необ-

ходимо приобрести входные билеты заранее (не менее чем за 3 дня до намеченной даты посеще-

ния), выбрать Руководителя группы, и направить его к Администратору аквапарка для прохожде-

ния инструктажа. 

1.9. Скидки по VIP-картам, картам гостя аквапарка «Акваполис», прочим скидочным купонам и 

иным акциям, а также прочим акциям и акционным тарифам, прочим бонусным программам и 

программам лояльности с акцией «Именинник» не суммируются.  

1.10. 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. 
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