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Положение о  проведении акции «Розыгрыш годового абонемента в Лимпик» 

от ЧОУНОО «Умный Мир» от 01.12.2019г. 

 

   

1. Общие положения. 

1.1 Акция проводится среди клиентов ЧОУНОО «Умный Мир», соответствующих требованиях 

настоящего Положения и в исключительно в целях: 

  привлечения новых клиентов на дополнительные направления (студии и секции), 

стимулирования продаж; 

  рекламы и роста узнаваемости бренда «Умный сад» и Детской корпорации «Лимпик». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения розыгрыша призов, а 

также порядок награждения участников, выигравших призы. 

 

2. Наименование Организатора и его реквизиты. 

2.1 Частное образовательное учреждение начального общего образования «Умный Мир», ЧОУ 

НОО «Умный Мир», Адрес: Ленинградская область, Кудрово, ул. Ленинградская, 5 к2. 

Юридический адрес: 195427, г. Санкт-Петербург, Непокоренных пр., дом 17, корпус 4, Литера В, 

помещение 20Н, оф. 45, ОГРН 1127800002417, ИНН 7804290359. 

 

3. Условия проведения Розыгрыша. 

3.1 Чтобы стать участником акции, необходимо приобрести абонемент на дополнительные 

направления и паспорт в ЧОУ НОО «Умный Мир» с 01 декабря 2019 г. по 15 мая 2020 г. по адресу: 

Ленинградская область, город Кудрово, ул. Ленинградская, д.5, к2.. 

3.2 При посещении занятий в ЧОУ НОО «Умный Мир» набрать более 30 печатей в паспорт с  

01.12.2019 по 15.05.2020 г.  

3.3 Правила получения печатей отражены в Положении о паспорте от 01 ноября 2019г. 

3.4 В срок с 11 мая по 17 мая 2020 г. зарегистрироваться: показать паспорт с 30-ю печатями 

менеджеру отдела продаж на стойке рецепции, заполнить анкету, получить отрезной купон с 

номером участника. Таким образом формируются списки с номерами участников розыгрыша. 

3.5. Розыгрыш среди зарегистрированных участников и подведение итогов акции состоится в 

период с 18 мая по 22 мая 2020 г. в детском саду «Умный сад» по адресу: Ленинградская область, 

город Кудрово, ул. Ленинградская, д.5, к2. Точная дата и время будет объявлено до 10 мая 2020г. 

путем размещения информации в социальной сети Вконтакте по адресу: https://vk.com/newlympic.  

 

4. Призы и порядок определения победителя. 

4.1. Разыгрывается три приза: 

Первый приз – абонемент на срок с 01 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. на групповые занятия в 

одну из студий или секций, на выбор, в детском саду «Умный сад» по адресу: Ленинградская 

область, город Кудрово, ул. Ленинградская, д.5, к2. 

Второй приз – абонемент на срок на три месяца на групповые занятия в одну из студий или секций, 

на выбор, в детском саду «Умный сад» по адресу: Ленинградская область, город Кудрово, ул. 

Ленинградская, д.5, к2. Начало занятий по абонементу возможно в период с 01.09.2020 г. по 

31.10.2021 г. 

Третий приз – абонемент на срок на один месяц на групповые занятия в одну из студий или 

секций, на выбор, в детском саду «Умный сад» по адресу: Ленинградская область, город Кудрово, 

ул. Ленинградская, д.5, к2. Начало занятий по абонементу возможно в период с 01.09.2020 г. по 

31.10.2021 г. 
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Обмен и/или монетизация (обмен деньги) приза не производятся, денежный эквивалент приза не 

выдается. 

 

4.2 Порядок определения победителей. 

Определение победителей происходит в дату розыгрыша по адресу: Ленинградская область, город 

Кудрово, ул. Ленинградская, 5 кор. 2, на мероприятии, посвященному розыгрышу. Розыгрыш 

проводится следующим образом: в прозрачную емкость помещаются номера участников. 

Случайным выбором, из прозрачной емкости изымается  порядковый номер участника. Тот 

участник, чей номер совпадет с номером, извлеченным из прозрачной емкости, становится 

победителем розыгрыша соответствующего приза. Сначала выбирается победитель третьего приза, 

далее второго, далее первого приза. Победитель розыгрыша получает сертификат. По результату 

розыгрыша определяются три победителя. Номер участника, после признания победителем 

розыгрыша, изымается.  При проведении розыгрыша допускаются любые формы и способы аудио- 

и/или видеофиксации.  

 

5. Порядок выдачи приза. 

5.1 Участники розыгрыша, ставшие победителями в порядке, установленном пунктом 4.2 

Положения, но не присутствующие в день розыгрыша, в течение 10 дней после определением 

победителей уведомляются путем направления телефонограммы и/или SMS от детского сада на 

абонентский номер участника, указанный при регистрации. Победителю выдается сертификат, 

дающий право на получение соответствующего приза. Получить сертификат возможно не позднее 

30.06.2020 г. Обмен сертификата на приз (абонемент) возможен в срок не позднее 20.09.2020 г. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1 Положение размещается на оборотной стороне подарочного сертификата, на сайте компании в 

сети Интернет по адресу:  www.lympic.ru и в социальной сети Вконтакте. 

6.2 По вопросам акции обращаться по телефону: 8 (800) 600-5-333 (доб.2). Координатор 

мероприятия: Олеся Симонова. 

6.3 Юридически значимые уведомления и/или сообщения зарегистрированным участникам 

розыгрыша направляются телефонограммой и/или путем направления SMS на номер мобильной 

связи, указанный участником при регистрации. 
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