
 
Официальные условия проведения акции  

Весенняя акция! «День бесплатных развлечений». 
 

1. Организатор, территория и сроки (продолжительность) проведения Акции 

1.1. Организатором и/или Исполнителем Акции ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ! «ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ». 

является Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный дата центр», 04080, Киев  

ул. Нижнеюрковская, д. 45а, Идентификационный код юридического лица 35962030 при поддержке партнеров: 

Сети семейных развлекательных комплексов «Игроленд».г.Киев и Туристической компании «Украина-тур», 

г.Киев. 

1.2. Организатор и/или Исполнитель вправе привлекать к проведению отдельных частей Акции третьих лиц. 

1.3. Акция проводится на территории г. Киев (Украина), (далее - Территория Акции) в течение всего срока 

проведения Акции. 

1.4. Акция продлится с 00 часов 00 минут 16 марта 2015 по 23 часов 59 минут 31 марта 2015 включительно по 

киевскому времени (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. Физические лица, не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие: 

работники Организатора и Исполнителя Акции и каких - либо других компаний, участвующих в подготовке и 

проведении Акции, их родственники первой степени родства. 

 

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 условий: 

(а) внесение денежных средств в срок проведения Акции на Лицевой счет авансового платежа за услуги 

коммунального Детского сада в г. Киев, исключительно через официальный сайт Исполнителя iPay.ua 

(www.ipay.ua) 
(б) после успешной оплаты, через сервис онлайн платежей iPay.ua (www.ipay.ua) за услуги коммунального 
Детского сада в г. Киев в период действия Акции, необходимо распечатать электронную квитанцию, которую 
впоследствии предъявить в сети развлекательных комплексов «Игроленд» для обмена на «БЕСПЛАТНЫЙ 
ДЕНЬ ЛЮБИМЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ». 
(в) все зарегистрированные пользователи, которые оплачивают детские сады, в период с 16.03 - по 

23.03.2015г., через ЛИЧНІЙ КАБИНЕТ автоматически становятся участниками розыгрыша «ПРОГУЛКИ - 
ЭКСКУРСИИ ПО СКАЗОЧНЫМ МЕСТАМ КИЕВА» от партнера - Туристической компании «Украина-тур», 
г.Киев.  
 
3.2.Фонд Подарков Акции. 

Под «БЕСПЛАТНЫЙ ДЕНЬ ЛЮБИМЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» в сети семейных развлекательных комплексов 

«Игроленд» подразумевается развлечения на аттракционе Лабиринт или Детская площадка в течение одного 

дня по тарифу «Безлимитный» 

Предоставленная квитанция является одноразовой и действует для одного ребенка, квитанции можно 

воспользоваться на территории ТРЦ Караван или ТРЦ Sky Mall с 16.03 до 16.04.2015 г. 

При пользовании аттракционом для детей в возрасте до 3 лет обязательно сопровождение взрослого. 

Вход для взрослого бесплатный. 

(а) Обменять квитанцию на услугу «БЕСПЛАТНЫЙ ДЕНЬ ЛЮБИМЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» в сети развлекательных 

комплексов «Игроленд» (согласно тарифу «Безлимитный лабиринт») можно в течение 30 (тридцати) 

календарных дней (с 16.03.2015 по 16.04.2015), начиная с первого дня Акции.  

(б) Обмен проводиться только на территории сети развлекательных комплексов «Игроленд» при наличии у 

Участника распечатанной электронной квитанции об оплате за услуги коммунального Детского сада в г.Киеве в 

период действия Акции, через официальный сайт Исполнителя iPay.ua (www.ipay.ua).  

Адреса в сети развлекательных комплексов «Игроленд в г.Киев, на территории которых, действует 

Акция: 

-Украина, г. Киев, ТРЦ "Караван", ул. Луговая, 12, График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 

-Украина, г. Киев, ТРЦ "Sky Mall", пр-т Генерала Ватутина, 2-Т. График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00  

 

http://www.ipay.ua/


3.3. Количество подарков Акции ограничено.  
 

 

Под «ПРОГУЛКА - ЭКСКУРСИЯ ПО СКАЗОЧНЫМ МЕСТАМ КИЕВА»  имеется ввиду, бесплатная 

прогулка-экскурсия по центру нашего замечательного города. В программе знакомство в игровой форме с 

историей древнего Киева, с его необычными жителями, среди которых: два удивительных кота, трогательный 

ежик в тумане, настоящие живые вороны, лев-водолей вместе со сказочным драконом и на «десерт» - целый 

городок из разноцветных мозаичных фигур! Узнать детальне можно по ссылке 

http://www.ukrainatour.ru/excurssion/detskaya-zveri 
Маршрут: Золотые ворота – улица Золотоворотская – Софиевская и Михайловская площади – Пейзажная 

аллея. 

Место встречи: м.Золотые Ворота, возле бронзового кота. 

Дата и время проведения: 28 марта 2015 , 12:00-14:00 

Бесплатная прогулка для одного взрослого и одного ребенка. 

3.4. Организатор имеет право увеличить фонд Подарков Акции. Такое увеличение осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Подарки Акции, предусмотренные п. 3.2. Правил, в денежном эквиваленте не выдаются и обмену или 

возврату не подлежат. 

3.6. Организатор имеет право по своему усмотрению изменять условия Акции и сроки ее проведения. 

 

4. Другие положения 

4.1. Участвуя в Акции, тем самым Участник Акции подтверждает факт ознакомления с Правилами проведения 

Акции и свое полное согласие с ними. Нарушение Участником Акции условий Акции, действующего 

законодательства или отказ Участника от надлежащего выполнения условий Акции считается отказом 

Участника от участия в Акции. 

4.2. Участвуя в Акции, тем самым Участник Акции подтверждает предоставление Организатором разрешения 

на сбор, хранение, использование, обработку и распространение его персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, номер контактного телефона, адрес электронной почты), которые могут быть разглашены в 

маркетинговых / рекламных целях в случае соблюдения всех Условий Акции в соответствии с п. 3.2 настоящих 

Условий.  

4.3. В случае неоднозначной трактовки официальных условий программы проведения Акции или вопросов, не 

урегулированных данными условиями, окончательное решение принимается Организатором с учетом 

требований действующего законодательства. 

4.4. Организатор вправе продлить срок проведения Акции. 

4.5. Организатор имеет право завершить или приостановить действие Акции в любое время в силу 

обстоятельств. Информирование Участников Акции об Условиях Акции происходит путем размещения 

соответствующей информации на официальном Интернет - сайте. www.ipay.ua 

Служба поддержки iPay.ua - тел. 044 502-50-76, help@ipay.ua. 

http://www.ukrainatour.ru/excurssion/detskaya-zveri
http://www.ipay.ua/
mailto:help@ipay.ua

