Положение об акции для клиентов ресторанов Shore House, Агаларов Эстейт, Nobu
Акция «Подарок от «Крокус Сити Океанариума»»
1. Период проведения акции:
С «15» мая по «15» июня 2017 г.
Если в сроки проведения акции вносятся какие-либо изменения в условия, Организаторы сообщают об
этом заранее, публикуя соответствующее объявление на сайтах:
http://www.agalarovestate.com/info/restaurant/ http://www.noburestaurants.ru/ http://www.shorehouse.ru/ru/#mainbanner https://crocus-oceanarium.ru/#mainbanner и в социальных сетях.
2. Организаторы акции:
«Крокус Сити Океанариум»
Restaurants by Crocus Group
3. Участники акции:
Посетители ресторанов Shore House, Агаларов Эстейт, Nobu
4. Порядок участия в акции
4.1. Для всех Посетителей ресторанов Shore House, Агаларов Эстейт, Nobu на каждые 10 000,00 (Десять
тысяч) рублей в чеке предоставляется 1 (Один) Пригласительный билет в «Крокус сити Океанариум» на
«Общую экспозицию» («Моря и океаны», «Реки и озёра», «Джунгли»). Образец Пригласительного билета см. в Приложении № 2 к настоящему Положению.
4.2. Срок действия Пригласительного билета определён до 01.12.2017 г. Данная информация размещена
на Пригласительном билете.
5. Права и обязанности участника акции:
5.1. Участник вправе:
5.1.1. Получать Пригласительный билет в «Крокус Сити Океанариум» в соответствии с условиями акции, изложенными в данном Положении;
5.1.2. Заявить о своем отказе от получения Пригласительного билета;
5.1.3. Знакомиться с Условиями акции в ресторанах Crocus Group и получать информацию об изменениях в Условиях акции на сайтах: http://www.agalarovestate.com/info/restaurant/
http://www.noburestaurants.ru/ http://www.shore-house.ru/ru/#mainbanner https://crocusoceanarium.ru/#mainbanner и в социальных сетях.
Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
6. Права и Обязанности Организаторов Акции:
6.1. Организаторы обязаны:
6.1.1. Провести акцию в соответствии с настоящими Условиями.
6.1.2. Предоставить Пригласительные билеты Посетителям в соответствии с данным Положением.
7. Порядок ведения отчётности:
7.1 Отчётность и контроль за передачей Посетителям Пригласительных билетов ведётся дежурными
менеджерами ресторанов
7.2. Данные по расходу Пригласительных билетов учитываются в Акте (Приложение №1 к настоящему Положению)
7.3. Акты по каждому ресторану передаются 1 (Один) раз в неделю, в понедельник, следующий за отчётной неделей, на электронные адреса: AVBorozdina@crocus-oceanarium.ru; myagkaya@crocusgroup.ru
https://crocus-oceanarium.ru/#mainbanner
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8. Прочие условия:
8.1. В случае досрочного прекращения проведения акции информация об этом будет размещена Организаторам на сайтах: http://www.agalarovestate.com/info/restaurant/ http://www.noburestaurants.ru/
http://www.shore-house.ru/ru/#mainbanner https://crocus-oceanarium.ru/#mainbanner и в социальных сетях.
8.2. Участие в акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Условиями ее проведения.
8.3. Пригласительные билеты не могут быть заменены денежными эквивалентами.
8.4. Организаторы оставляет за собой право на использование имен, фамилий, фотографий и иных материалов об Участниках без специального их на то согласия и без выплаты какого-либо денежного вознаграждения для них. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в акции, в том
числе по радио и телевидению (включая запись прямого эфира), а равно в иных средствах массовой информации.
8.5. Организаторы на свое собственное усмотрение могут запретить дальнейшее участие в настоящей
акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих условий, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу.
8.6. 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 Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение акции, Организаторы могут на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение акции, при условии одобрения органами, регулирующими проведение акции в РФ, если таковое требуется.
8.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ.
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