Официальные условия проведения акции
«Взрослей играя»
1. Организатор, территория и сроки (продолжительность) проведения Акции
1.1. Организатором акции «Взрослей играя» ( далее - «Акция» ) является Общество с ограниченной ответственностью
«Универсальный дата центр», 04080, Киев, ул. Нижнеюрковская, д. 45а, Идентификационный код юридического лица
35962030.
1.2. Исполнителем в рамках данной Акции является Общество с ограниченной ответсвенностью «Кидландия»,
ЄГРПОУ 38918026, в лице Директора Шекеры Сергея Владимировича.
1.3.Организатор и / или Исполнитель вправе привлекать к проведению отдельных частей Акции третьих лиц.
1.4. Акция проводится на территории Киева (Украина), (далее - Территория Акции) в течение всего Срока проведения
Акции.
1.5. Акция продлится с 12 июля 2014 г. по 12 августа 2014 г. (включительно) (далее - «Срок проведения Акции» или
«Продолжительность Акции» или «Период проведения Акции»).
2 . Участники Акции
2.1 . Участниками Акции могут быть любые физические лица, проживающие на территории Украины, иностранные
граждане и лица без гражданства, которые находятся на территории Украины на законных основаниях (далее «Участники Акции»). Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных лиц
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Украины.
2.2 . Работники Организатора и Исполнителя Акции и каких - либо других компаний, участвующих в подготовке и
проведении Акции, их родственники первой степени родства не признаются Участниками Акции и не имеют права
принимать в ней участие.
2.3. Количество Участников Акции ограничено.
2.4. Организатор имеет право увеличить количество Участников Акции.
3 . Условия проведения Акции
3.1. Для того чтобы принять участие в Акции любому лицу, которое отвечает требованиям п.2. настоящих Условий,
необходимо в Период Акции выполнить совокупность следующих действий:
(а) внесение денежных средств авансовым платежом в период с 00 часов 00 минут 12 июля 2014 года по 23 часов 59
минут 31 июля 2014 года (включительно) по киевскому времени на счет Управления Образования соответствующего
района в г. Киеве, указанного на платежной квитанции , за услуги коммунального Детского сада в г.Киев,
исключительно через официальный сайт iPay.ua (www.ipay.ua);
(б) после проведения успешной оплаты через сервис онлайн платежей iPay.ua (www.ipay.ua) необходимо распечатать
в период действия Акции соответствующую электронную квитанцию;
(в) предъявить в период действия Акции вышеуказанную распечатанную электронную квитанцию об оплате за услуги
коммунального Детского сада в г.Киев через официальный сайт iPay.ua (www.ipay.ua):
- на кассе Детского парка профессий «Кидландия» .
3.1.1.Особые условия оказания услуг ДПП «Кидландия»:
- Детским билетом со скидкой 50% в Детский парк профессий «Кидландия» могут воспользоваться только дети в
возрасте от 4 по 16-ти лет (включительно) при условии сопровождения такого ребенка на территории ДПП
«Кидландия» сопровождающим лицом в возрасте от 18 лет .
- Детский билет не включает в себя стоимость билета для сопровождающего лица. Вход для сопровождающего лица
оплачивается согласно тарифов Детского парка профессий «Кидландия», действующих в день посещения.
- Более детальная информация об услугах Детского парка профессий «Кидландия» находится на официальном сайте
www.kidlandia.ua
3.2. Квитанция об оплате за услуги коммунального Детского сада в г.Киев через официальный сайт iPay.ua
(www.ipay.ua) может быть использована только один раз на каждую из услуг Исполнителя, указанных в п.3.1.1
3.3. Квитанция об оплате за услуги коммунального Детского сада в г.Киев через официальный сайт iPay.ua
(www.ipay.ua) не подлежит денежной компенсации.
3.4 . Перед получением услуг Исполнителя Участникам Акции следует ознакомиться с условиями предоставления
соответствующих услуг, установленными Исполнителем.
3.5. Организатор имеет право на свое усмотрение вносить изменения в условия Акции и сроки ее проведения.
4 . Другие положения
4.1 . Участвуя в Акции, тем самым Участник Акции подтверждает факт ознакомления с Условиями проведения Акции
и свое полное согласие с ними.
4.2. Нарушение Участником Акции условий Акции, действующего законодательства или отказ Участника от
надлежащего выполнения условий Акции считается отказом Участника от участия в Акции.

4.3 . Участвуя в Акции, тем самым Участник Акции подтверждает предоставление Организатором разрешения на сбор,
хранение, использование, обработку и распространение его персональных данных (например: фамилия , имя , отчество,
номер контактного телефона, адрес электронной почты), которые могут быть разглашены в маркетинговых /
рекламных целях в случае соблюдения всех Условий Акции .
4.4. В случае неоднозначной трактовки официальных условий программы проведения Акции или вопросов, не
урегулированных данными условиями, окончательное решение принимается Организатором с учетом требований
действующего законодательства.
4.5 . Организатор имеет право завершить или приостановить действие Акции в любое время в силу обстоятельств,
находящихся вне его контроля.
4.6 . Информирование Участников Акции об Условиях Акции происходит путем размещения соответствующей
информации на официальном Интернет - сайте Услуги www.ipay.ua, www.kidlandia.ua Предоставление информации в
службе поддержки iPay.ua тел. 044 502-50-75,sales@ipay.ua

