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Правила акции «Первоклассный билет»
1. Период проведения Акции:

- Акция проводится с 15.08.19 по 11.10.19 по городам: Москва, Санкт- Петербург, Нижний
Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара.

- Продажа акционных билетов осуществляется через сайты компании, указанные ниже, (для
проектов КидБург и ЛабиринтУм)

- Сайты с размещенными по акции билетами:
https://samara.kidburg.ru/
https://kidburg.ru/
https://nn.kidburg.ru/
https://moscow.kidburg.ru/
https://rostov.kidburg.ru/
https://novosibirsk.kidburg.ru
/ https://www.labirint-um.ru/

- Период для приема участников акции по билетам, купленным через сайты (для
проектов КидБург и ЛабиринтУм): с 02.09.19 по 11.10.19.
2. География Акции и Проекты участники:

- Санкт-Петербург: КидБург Гранд Каньон, КидБург Питер Радуга, ЛабиринтУм Питер Радуга,
ЛабиринтУм Толстой Сквер.

- Москва и МО: КидБург Зеленоград, КидБург ЦДМ, КидБург Ривьера, КидБург Белая Дача.
- КидБург Нижний Новгород, КидБург Новосибирск, КидБург Ростов-на-Дону, КидБург Самара.
3. Механика проведения акции.
- Первоклассники (учащиеся, государственных и частных средних образовательных
учреждений любых городов и стран, поступившие в первый класс в 2019 учебном году)
имеют возможность приобрести билеты на сайте со скидкой 50% на ребенка или ребенка и
взрослого сопровождающего.
- Билет для первоклассника рассчитан на 1 ребенка (первоклассника), билет для взрослого
приобретается вместе с детским билетом на сайте или отдельно на стойке администраторов
со скидкой 50%. Количество взрослых билетов со скидкой 50% не
должно превышать количество купленных детских билетов со скидкой. Ребенок может

самостоятельно находиться в проектах КидБург с 7 лет, в ЛабиринтУме сопровождение
взрослым является обязательным условием посещения. В стоимость билета входит подарок
на выбор: карта Клуба заботливых родителей (КидБург, ЛабиринтУм) или трудовая книжка
для ребенка (КидБург).
- При приобретении билета по акции участнику Акции высылается номер билета на почту.
Данный номер необходимо назвать на кассе при посещении выбранного проекта.
- Билеты по акции в КидБурге и ЛабиринтУме доступны только при приобретении на сайте, на
кассе проекта данный билет не доступен. При приобретении билетов по акции для
идентификации клиент вносит контактные данные: ФИО, телефон; электронная почта. После
регистрации на сайте и покупки билета, клиент получает на электронную почту
подтверждающие письмо с номером заказа и статусом «оплачен».
- Количество подарков (Карта Клуба Заботливых Родителей и Трудовая Книжка) ограниченно.
Подарки выдаются до их завершения в проекте.
- Электронные билеты для первоклассников могут быть приобретены в неограниченном
количестве. Использовать билеты можно в строго отведённые Акцией сроки.
- В момент приобретения акционных билетов на сайте проектов ЛабиринтУм участник имеет
право воспользоваться дополнительными возможностями: Научная шоу-программа,
Поздравление первоклассника во время шоу-программы, Ознакомительная экскурсия по
музею + мастер-класс*
* Доступно в ЛабиринтУм Питер-Радуга, ст.м. Парк Победы.
4. Механика обслуживания Участника:
- Сопровождающий Участника Акции (учащегося государственного или частного среднего
образовательного учреждения любых городов и стран, поступившего в первый класс в 2019
учебном году), обращается на стойку информации, предъявив номер заказа Участника Акции
(допускается устное обращение, предъявление распечатанного письма или демонстрации
экрана смартфона/иного устройства), а также свидетельство о рождении ребенка или иной
документ подтверждающий возраст Участника Акции.
- Если есть сомнения в возрасте Участника, менеджер имеет право запросить документ,
подтверждающий возраст ребёнка (паспорт родителя, свидетельство о рождении). При явных
признаках несоответствия возраста Участника Акции менеджер имеет право отказать в
использовании акционного билета предъявителю. В случае несоответствия данных, отсутствия
подтверждения возраста первоклассника, намеренного искажения подлинности, билет не
подлежит обмену или возврату. Клиенту предлагается возможность доплатить до билета по
полному тарифу.
- Акционный билет считается успешно идентифицированным, если возраст участника
совпадает с возможным возрастом Участника Акции и заявленный проект совпадает с
проектом, принимающим билет

5. Особые условия:
- Для проекта ЛабиринтУм – при сопровождении одним взрослым более трех детей,
сопровождающий взрослый подписывает «Обязательство за несение ответственности».
6. С другими акциями и специальными предложениями не суммируется.

