ПОЛОЖЕНИЕ
об акции «Папа и я - лучшие друзья»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения и

требования к участникам акции «Папа и я - лучшие друзья» (далее – Акция).
1.2.

Акция проводится в соответствии с настоящим положением, носит

исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основано на риске,
не требует внесения платы за участие.
2. ЦЕЛИ АКЦИИ
2.1.

Акция направлена на привлечение новых и повышение лояльности

постоянных

зрителей

АУ

«Чувашский

государственный

театр

кукол»

Минкультуры Чувашии, а также призван подчеркнуть значимость института
отцовства в современном мире.
3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
3.1.

Организатор Акции - автономное учреждение Чувашской Республики

«Чувашский государственный театр кукол» Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики (АУ «Чувашский
государственный театр кукол» Минкультуры Чувашии), ИНН 2128019150,
ОГРН 1022101139576, адрес местонахождения - 428032, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 15.

4.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Акция проводится с 02.02.2022 до 12:00 (МСК) 18.02.2022 г.
4.2. Дата, время и место подведения итогов Акции - 18.02.2022 г. не позднее
18:00 (МСК), Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 15.

5.

УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

5.1. Участие в Акции добровольное. Участник может в любое время
отказаться от участия в Акции.
5.2. Участниками Акции могут быть физические лица, выполнившие условия
Акции согласно настоящему положению.
5.3. Для участия в Акции необходимо в срок до 12:00 (МСК) 18.02.2022 г.
отправить коллаж из совместных фотографий (далее – Коллаж) отца и ребенка
(детей) в сообщения группы Организатора в социальной сети «ВКонтакте» по
адресу: https://vk.com/teatrkukol21 с указанием Ф.И.О. папы и ребенка (детей) и
контактного номера телефона.
5.4. Для участия в Акции принимаются Коллажи, состоящие из не менее, чем
трех фотографий, сделанных во время семейных праздников, увлекательных
поездок, путешествий или активного отдыха на природе, где изображены папа и
ребенок (дети). Фотографии могут отображать совместные семейные занятия с
папой: изготовление кормушки, приготовление еды, сборка мебели и т.д.
5.5. Каждой семье - участнику Акции (далее – Участник) предоставляется
один бесплатный билет на любой спектакль театра-организатора согласно
репертуару в период с 19.02.2022 по 27.02.2022 г. Сопровождающие приобретают
билеты в соответствии с установленными ценами.
5.6. Участнику не позднее, чем за 12 часов до спектакля, который он
планирует посетить, необходимо связаться с кассой для бронирования билета.
В рамках Акции на каждый сеанс предоставляется не более 5 бесплатных билетов.
В случае исчерпания лимита бесплатных билетов, предусмотренных квотой Акции,
участнику будет предложено посетить другой спектакль из репертуара театра.

5.7. Для получения бесплатного билета на выбранный спектакль участник
Акции должен в день проведения спектакля не позднее, чем за полчаса до его
начала, обратиться в кассу театра-организатора и назвать кассиру Ф.И.О.
5.8. В соответствии с правилами, установленными в театре-организаторе,
билеты приобретаются на каждого зрителя от 1 года, посещение спектакля без
сопровождения не допускается до достижения возраста 8 лет.

6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Факт участия в Акции подразумевает, что участник ознакомлен и
согласен с настоящим Положением.
6.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
настоящее Положение.
6.3. Положение о Конкурсе размещается на официальном сайте Организатора
http://puppet21.ru/.

