
Условия проведения Акции «ЭкоКвиз» 

 

Рекламная акция «ЭкоКвиз» (далее «Акция») направлена на привлечение потребительского 

внимания к товарному знаку «Москвариум» и товарным знакам партнёров Москвариума, а 

именно: Москвариум, Levrana, Pereza candel, Atelier SL, ЦДМ, пав. Цветоводство, Reima, Revived 

Skateboards. 

Срок проведения акции с 5 июня по 5 июля 2021 года включительно. Полная информация об 

акции публикуется на официальном Сайте Акции gorizont.moskvarium.ru. Если в условия 

проведения акции вносятся какие-либо изменения, Организатор сообщает об этом, публикуя 

соответствующее объявление на Сайте gorizont.moskvarium.ru 

1. Организатор Акции: 

ООО «Возрождение ВВЦ», адрес местонахождения: 129223, Москва город, Мира Проспект, дом 

119, стр.23. ИНН 771774388, КПП 771701001. 

2.Термины и определения:  

Сайт - официальная страница Акции в сети Интернет - gorizont.moskvarium.ru с Правилами Акции 

и информацией о ходе ее проведения. 

Подарок – один предмет или услуга из утверждённого настоящими Правилами списка, 

предоставляемый Организаторами или Партнерами Акции. 

Партнеры акции: ООО «Возрождение ВВЦ», ООО Леврана, ИП Яковец Екатерина Андреевна, ИП 

Писакова Александра Александровна, ООО «Рейма», АО «Лубянка-девелопмент», Шитиков 

Артем Геннадьевич. Партнеры Акции могут добавляться в период действия Акции. 

Получение подарка возможно только на территории Москвариума по адресу 129223, Москва 

город, Мира Проспект, дом 119, стр.23. в рабочие часы Центра, только в даты проведения Акции с 

5 июня по 5 июля 2021 года включительно. 

Участник - гражданин, заполнивший анкету на Сайте Акции, который ознакомился с данными 

условиями акции и дал согласие на обработку персональных данных. Один Участник может 

получить только один подарок по данной Акции. 

Победитель – Участник, который по основаниям и в порядке, предусмотренными Правилами, 

стал обладателем права на получение Подарка. 

Договор на участие в Акции - соглашение о взаимных обязательствах Организатора и Участника 

в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, заключается путём 

присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил. 

3.Сроки и территория проведения Акции: 

Акция проводится с 5 июня по 5 июля 2021 года включительно. 



Акция проводится на территории Москвы и Московской области, согласно настоящим Правилам 

проведения Акции. 

Акция не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 11.11.2003 N 

138-ФЗ "О лотереях", так как получение подарка за деньги невозможно; розыгрыш призов не 

проводится с использованием специального оборудования (лототронов). Призовой фонд 

формируется Организатором и Партнерами акции согласно заключённому Соглашению. 

4.Подарки по Акции: 

Приглашения на посещение водного шоу «Сон в летнюю ночь» в Москвариуме, билеты на 

выставку «Океан юрского периода» в Москвариуме, билеты на экспозицию Аквариума в 

Москвариуме, наборы эко косметики, эко свечи, эко панамки, пригласительные на смотровую 

площадку в ЦДМ, светильник из скейтборда, другая сувенирная продукция. Подарки для Акции 

могут добавляться в период ее действия. 

5.Условия участия в Акции и порядок получения Подарков Акции: 

5.1. Для участия в Акции необходимо пройти опрос и заполнить анкету на Сайте Акции; 

5.2. Победители будут определены 15, 21, 28 июня и 5 июля 2021 года с помощью сервиса 

https://randomus.ru/list в прямом эфире в официальном Инстагмамм @ moskvarium_official. Запись 

будет сохранена 24 часа с момента публикации в Сторис. 

В ходе Акции не происходит продажа подарков, указанных в п.4 настоящих Правил. 

Соответственно, подарки, врученные клиентам, возврату и обмену не подлежат. Также к 

взаимоотношениям с участниками Акции не применим Федеральный Закон №2300-1 от 

07.02.1992г. «О защите прав потребителей». Претензии к внешнему виду, характеристикам и 

комплектации Подарка не принимаются. Внешний вид подарков может отличаться от 

изображений, представленных в рекламных материалах, что не является нарушением 

обязательств Организатора. 

Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и дает 

согласие на обработку своих данных и дает согласие на рассылку рекламного характера по e-mail 

и номеру телефона, которые он предоставляет для участия в акции. Все 

спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основании действующего 

законодательства Российской Федерации. 

5.3. Победитель должен в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления ему уведомления 

о выигрыше и/или с момента размещения информации о Победителях в Инстаграм подтвердить 

Организатору дату и время получения подарка. 

5.4. Подарки вручаются Партнерами акции или Организатором Акции в Москвариуме по адресу: 

Москва город, Мира Проспект, дом 119, стр.23. 

5.5. С момента вручения Организатором Победителю Подарка Победитель несет риск случайной 

гибели или порчи этого Подарка, его утраты, реализации третьим лицом, взлома Аккаунта 

https://randomus.ru/list


Победителя. 

5.6. Призы передаются Победителям только после обязательной проверки Организатором на 

предмет соблюдения Участниками Правил и добросовестности действий Участников. Организатор 

вправе воспользоваться любыми способами проверки. Принимая участие в Акции, Участник 

безусловно соглашается с настоящим положением и не вправе предъявлять претензии 

Организатору в связи с этим. 

5.7. Подарки, не разыгранные или невостребованные Участниками, Партнерами и Организатором 

Акции используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между 

остальными Участниками путем проведения дополнительного определения Победителя или иным 

образом. 

5.8. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче Подарка, если в 

соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции либо 

нарушило Правила. 

5.9. Для получения подарка Победителю необходимо показать письмо от Организатора. 

6. Права и обязанности Участника Акции 

Права Участника: 

Ознакомиться с правилами Акции. 

Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

Получать подарки в случае выполнения Участником условий для их получения. 

Требовать выдачи подарка в случаях, предусмотренных настоящими Правилами Акции. 

Получать информацию об изменениях в Правилах Акции. 

Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами Акции. Участник Акции имеет право получить не более одного подарка в порядке и 

сроки, установленные настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также при соблюдении требований, установленных 

применимыми законодательными актами РФ. Подарок не предоставляется при несоблюдении 

Участником Акции настоящих Правил. 

Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника от участия в Акции и 

отказ от подарка. 

Обязанности Участника: 

Соблюдать настоящие Правила при участии в Акции. 

Соблюдать Правила посещения Москвариума, указанные на официальном сайте Москвариума и 

на специальных информационных табло в здании Москвариума. 

Обязанности по уплате связанных с получением Подарка налогов и сборов, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, лежит на Участнике акции. 



7. Права и обязанности Организатора Акции: 

Обязанности Организатора: 

Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

Выдать подарки Победителям в соответствии с настоящими Правилами Акции. 

Права Организатора: 

Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Условиями и 

действующим Законодательством РФ. 

Организатор Акции имеет право отказать в выдаче подарка Участнику, который не выполнил 

действия, указанные в настоящих Правилах Акции. 

Организатор обладает правом отказать в выдаче подарка Участнику, который не соответствует 

требованиям, указанным в п.5 настоящих Правил. 

Организатор оставляет за собой право распорядиться по своему усмотрению со всеми 

невостребованными подарками или с подарками, от получения которых Участники Акции 

отказались. 

Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты 

с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Подробные правила Акции размещаются на интернет-сайте gorizont.moskvarium.ru. 

8. Порядок информирования участников об условиях акции: 

8.1. Условия акции в полном объеме публикуются организатором в сети интернет на сайте 

организатора, указанном в п.2 настоящих Условий. Печатный экземпляр Условий хранится у 

администратора на стойке информации на первом этаже Москвариума. 

8.2. Предложение об участии в проводимой Рекламной акции, сопровождающееся кратким 

изложением условий её проведения, доводится Организатором до Участников путем размещения 

соответствующей информации в рекламно-информационных материалах. 

9. Прочие условия: 

9.1. 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 Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение акции, Организатор может на 

свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение акции, при условии одобрения органами, регулирующими проведение акции в РФ, 

если таковое требуется. 

9.2. Во всём, что не предусмотрено настоящими Условиями, организатор и участники акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 



 


