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Правила акции.
г. Санкт-Петербург

26.10.2021г

1.Наименование акции - «Малыш за 1 рубль» (далее Акция).
2. Период действия акции:
• Период покупки билетов и использования посещения за 1 рубль по Акции: с 1 ноября 2021
года по 30 ноября 2021 года.
• Период использования входного билета на посещение новогоднего спектакля: с 17 декабря
2021 года по 9 января 2022 года
3. География Акции и Площадки-участники:
3.1.1. Санкт-Петербург: КидБург Гранд Каньон, КидБург Питер Радуга.
3.1.2. Москва и МО: КидБург Зеленоград, КидБург ЦДМ, КидБург Ривьера.
3.1.3. Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону
4. Механика акции:
4.1. Посетители площадки или собственного сайта (www.kidburg.ru или его поддоменов), в
период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года, могут приобрести билет на новогодний
спектакль с обязательным условием бронирования определенной даты и времени, в рамках
установленного периода использования входного билета на посещение новогоднего спектакля.
Бронирование даты и времени совершается менеджером по работе с клиентами при обращении по
телефону или при личном обращении на стойку информации. При выполнении вышеуказанных
условий посетитель получает возможность приобретения входного билета для ребенка возрастом
1,5-4 года за 1 рубль, период действия билета — с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года. Для
подтверждения выполнения условий Акции, перед посещением необходимо предъявить купленный
билет на новогодний спектакль или номер интернет заказа, оформленного на покупку билета на
новогодний спектакль на сайте www.kidburg.ru или его поддоменов.
После использования билета на посещение за 1 рубль – билет на новогодний спектакль возврату не
подлежит.
Не суммируется с другими акциями и специальными предложениями.
4.2. Полная Механика Акции представлена в Приложении №1.

Приложение №1
Правила проведения акции «Малыш за 1 рубль»
г. Санкт-Петербург

26.10.2021 г.

Вводится маркетинговая инициатива «Малыш за 1 рубль»
1. Период покупки и использования посещения:
1.1.Период покупки билетов и использования посещения за 1 рубль по Акции: с 1 ноября
2021 года по 30 ноября 2021 года.
1.2.Период использования входного билета на посещение новогоднего спектакля: с 17
декабря 2021 года по 9 января 2022 года
2. Механика акции:
2.1.Посетитель приобретает билет на новогодний спектакль «Соня, Снюсь и Новый Год» на
сайте или на площадке КидБург и бронирует дату и время с помощью менеджера по
работе с клиентами при обращении по телефону или при личном обращении на стойку
информации.
2.2.В день использования посещения за 1 рубль посетитель показывает купленный билет и
менеджер по работе с клиентами проверяет наличие бронирования в системе Битрикс24.
2.3.Если п.2.1. выполнен, то посетитель может приобрести однократно входной детский
билет для ребенка 1,5 – 4 года за 1 рубль со сроком действия с 1 ноября 2021 года по 30
ноября 2021 года. Взрослый билет покупается отдельно и за полную стоимость.
2.4.Действие входного детского билета для ребенка возрастом 1,5 – 4 года распространяется
на посещение игротек площадки с возрастным цензом до 4-х лет.
2.5.Предложение не суммируется с другими акциями и специальными предложениями.

