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Регламент акции 

«Подарочные входные билеты на посещение парка флоры и фауны «Роев Ручей» в г. 

Красноярске за регистрацию на сайте Город Онлайн»  

1. Общие положения Акции:  

  
1.1. Настоящий Регламент утверждает порядок организации и проведения 

акции «Подарочные билеты на посещение парка флоры и фауны «Роев 

Ручей» в г. Красноярске за регистрацию на сайте Город Онлайн» (далее - 

Акция). 

1.2. Акция проводится на территории РФ. 

1.3. Проведение Акции регламентировано действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе, гражданским, рекламным, налоговым, 

антимонопольным, о защите персональных данных, а также настоящим 

Регламентом.  

1.4. Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не 

требует внесения платы за участие, и не преследует цели получения прибыли 

либо иного дохода, требования Федерального закона Российской Федерации 

№ 138-ФЗ от 11.11.2003 года «О лотереях» на данную акцию не 

распространяются, призовой фонд Акции формируется исключительно за счет 

средств Организатора. 

1.5. Условия Акции не являются публичной офертой.   

1.6. Организатором акции выступает МАУ «Парк «Роев ручей» (далее 

Организатор)  

1.7. Соорганизатором акции выступает ООО «Единство» (далее - 

Соорганизатор) 

 

2. Сведения об Организаторах и Соорганизаторах Акции:  

  
2.1. МАУ «Парк «Роев ручей»: 660006, Красноярский край, г. Красноярск, 

Свердловская ул., д. 293, ИНН 2464033183, ОГРН 1022402301558 

2.2. ООО “Единство”: 660010, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт 

Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д. 150 помещение 5, комната/оф 39/306а, 

ИНН 2464033183, ОГРН 1157746431952 

2.3. Сайт в сети Интернет, на котором размещается объявление об Акции и в 

течение периода проведения Акции можно ознакомиться с информацией о 

проводимой Акции, – city.online и его поддомены (далее - Сайт акции).  

 

3. Сроки проведения Акции:  

  
3.1. Сроки подачи заявок на участие в Акции: с 01 декабря 2021 года по 31 декабря 

2021 года включительно. 

3.2. Сроки действия подарочных входных билетов на посещение парка флоры и 

фауны «Роев Ручей» в г. Красноярске (далее - “Входной билет”) с 01 января 2022 

года по 09 января 2022 года. 

 

4. Права и обязанности Участников:  

 

4.1. Лица, соответствующие настоящему Регламенту и выполнившие требования, 

установленные настоящим Регламентом, именуются Участниками акции. 
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4.2. Участниками акции могут являться дееспособные граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет. Участниками Акции не могут быть 

сотрудники Организатора, Соорганизатора и члены их семей. 

4.3. Каждый Участник акции может принять участие в Акции только один раз и 

воспользоваться Входным билетом в течение срока действия Акции, указанного 

в п.3.2. 

4.4. В связи с тем, что стоимость Входного билета дешевле 4000 рублей, Участник 

акции освобождается от уплаты налога, в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового 

Кодекса Российской Федерации. 

4.5. Участники акции имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим 

Регламентом.  

 

5. Права и обязанности Организатора и Соорганизатора:  

 

5.1. Организатор и Соорганизатор имеет право исключить из состава Участников 

акции следующих лиц: 

● Участников , не соответствующих требованиям, предусмотренным 

п. 4.2. настоящего Регламента. 

● Участников, нарушивших иные положения настоящего Регламента, 

а также действующего законодательства РФ. 

5.2. Организатор и Соорганизатор не вступают в письменные переговоры либо 

иные контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, 

предусмотренных настоящим Регламентом и действующим законодательством 

РФ. 

5.3. Организатор и Соорганизатор оставляют за собой право дополнительно 

запросить информацию у Участников акции, необходимую для участия в Акции 

и получения Входного билета, срок предоставления которой не может превышать 

2 (два) календарных дня. 

5.4. При выявлении обстоятельств, дающих Организатору и Соорганизатору 

основания полагать, что Участником акции совершены неправомерные действия, 

и, если Участник акции не доказал обратного, Участнику акции может быть 

отказано в участии в Акции или получении Входного билета по усмотрению 

Организатора или Соорганизатора. 

5.5. При исключении из состава Участников акции лиц, указанных в п.п. 5.1., 5.4. 

настоящего Регламента, Организатор и Соорганизатор не обязаны 

комментировать свои действия и/или давать разъяснения по этому поводу, а сам 

Участник акции может быть заблокирован и не сможет в дальнейшем принимать 

участие в Акции. 

 

6. Порядок участия в Акции: 

6.1. Для участия в Акции в сроки, установленные в п. 3 настоящего Регламента 

необходимо: 

● Оставить заявку на сайте https://promo.city.online/roev. 

● В заявке указать корректные данные. 

● Подтвердить регистрацию на сайте https://city.online, ссылка на 

подтверждение будет отправлена Участнику на указанную в заявке 

электронную почту. 

6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 

настоящего Регламента, действий, указанных в п. 6.1 настоящего Регламента в 

срок, установленный в п. 3.1 настоящего Регламента, признается Заявкой на 

участие в Акции, а также лицо признается Участником акции. Количество Заявок, 

https://promo.city.online/kabinet-gmk3
https://city.online/
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поданных одним Участником акции и отправленных в соответствии с 

требованиями, предусмотренными п. 6.1. настоящего Регламента, не может быть 

больше 1 (одной) в соответствии с п.4.3. Регламента. 

6.3. Обладателем Приза становится каждый Участник акции, признанный 

таковым в соответствии с п. 6.2 настоящего Регламента и при условии наличия 

Призов в соответствии с п.7.1. 

6.4. Не учитываются в рамках проведения настоящей Акции следующие 

поданные Заявки: 

● Заявки, поданные Участниками или полученные Организатором и 

Соорганизатором с нарушением сроков, указанных в п. 3. 

настоящего Регламента. 

● Заявки, поданные Участниками с нарушением требований, 

предъявляемых разделом 5 настоящего Регламента. 

6.5. В момент признания лица Участником акции в соответствии с настоящим 

Регламентом, договор на участие в Акции между ним Организатором и 

Соорганизатором считается заключенным на условиях, установленных 

настоящим Регламентом. 

 

7. Наименование и количество призов:  

  

7.1. Приз Акции - Входной билет. Количество призов 12000. 

7.2. Входной билет не может быть обменян Победителем на его денежный 

эквивалент частично или полностью. 

7.3. Участник акции может получить только 1 (один) Входной билет в течение 

действия акции, указанном в п. 3. 

 

8. Порядок вручения Входного билета:  

 

9.1. Вручение Входного билета Участнику акции осуществляется в сроки, 

установленные в п. 3 настоящего Регламента посредством направления 

электронного Входного билета в виде QR-кода на электронную почту, адрес, 

которой он подтвердил в соответствии с п. 6.1. Регламента. Организатор и 

Соорганизатор не несет ответственность за корректность электронной почты, 

указанной Участником акции. 

9.2. Для посещения парка флоры и фауны «Роев Ручей» в г. Красноярске по 

полученному Участником акции Входному билету, необходимо показать QR-код, 

полученный по электронной почте при выполнении условий п. 6.1. Регламента, на 

кассе парка и получить бумажный билет, дающий право бесплатного посещения 

парка флоры и фауны «Роев Ручей» в г. Красноярске. При этом Участник не 

освобождается от соблюдения иных условий посещения парка флоры и фауны «Роев 

Ручей», установленных МАУ «Парк «Роев ручей». 

 

9. Способ и порядок информирования о сроках, условиях и 

результатах проведения Акции:  

 

10.1. Регламент Акции в полном объеме для открытого доступа размещается на 

Сайте акции, указанном в п. 2. настоящего Регламента.  

10.2. Информирование Участников об изменении Регламента, об отмене Акции 

или об иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, 

производится через Сайт акции.  
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10.3. Организатор и Соорганизатор Акции вправе использовать дополнительные, 

не указанные выше, средства массовой информации для размещения объявления 

о проведении Акции и иных рекламно-информационных материалов.  

10.4. Организатор и Соорганизатор вправе вносить изменения, в том числе 

дополнительные требования к Участникам, в Регламент. Все изменения в 

Регламенте вступают в силу с момента их публикации на Сайте акции.  

 

10. Порядок использования персональных данных:  

 

11.1. Обработка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных Участников акции производится в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

рамках договора на участие в Акции, заключенного согласно п. 6.5. настоящего 

Регламента. Соорганизатор уполномочен передавать персональные данные 

третьим лицам, которых он привлекает для проведения Акции. 

11.2. Принимая участие в Акции, Участник акции предоставляет Соорганизатору 

право осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными 

данными, а также предоставляет свое согласие на публикацию своих 

персональных данных в части фамилии, имени, отчества и города места 

жительства, если Организатор примет решение опубликовать список Участников 

акции. 

11.3. Соорганизатор гарантирует, что персональные данные Участников акции 

будут использоваться исключительно Соорганизатором или уполномоченными 

им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Акции (в том числе 

для отправки сообщений в связи с участием в Акции), и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 

11.4. Трансграничная передача персональных данных Соорганизатором не 

осуществляется. 

 

11. Дополнительные условия:  

 

12.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники ознакомлены и 

согласны с настоящим Регламентом. 

Организатор и Соорганизатор оставляют за собой право в безусловном 

одностороннем порядке в любое время вносить в настоящий Регламент изменения 

и/или дополнения путем размещения соответствующей информации на Интернет-

сайте Организатора по адресу https://promo.city.online/roev. 

12.2. Организатор и Соорганизатор не отвечает за какие-либо последствия 

ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним 

затраты. 

12.3. Условия настоящей Акции не предусматривают внесение какой-либо платы 

за участие. Организатор и Соорганизатор не возмещают издержки и расходы, 

которые могут возникнуть у Участника Акции или третьего лица связи с 

проведением настоящего Акции. Организатор и Соорганизатор не несет 

ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, 

направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 

программного и/или аппаратного комплекса Соорганизатора. Соорганизатор 

https://promo.city.online/kabinet-gmk3
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вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение 

Акции или отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо причине 

настоящую Акцию или какая-либо его часть не могут быть реализованы так, как 

это запланировано, в связи с заражением компьютерными вирусами, дефектами, 

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой 

Организатором и Соорганизатор, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность проведения Акции. 

12.4. Организатор и Соорганизатор не несут ответственности за неверно 

указанные Участником сведения.  

12.5. Термины, употребляемые в настоящем Регламенте, относятся 

исключительно к настоящей Акции. 

12.6. Вопросы, неурегулированные настоящим Регламентом, касающиеся 

проведения настоящей Акции, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 


