
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Навстречу приключениям с Охтиком!» 

(далее – Правила) 

 

Общие положения 

1. Наименование Акции «Навстречу приключениям с Охтиком!» 

2. Организатором Акции является: Курорт «Охта Парк» в лице АО «Компания «Колос» (Юридический 
адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Мистолово, улица Людмилы 
Кедриной, строение 20, корпус 1, ИНН 4703002168, КПП 470301001).  

3. Территория проведения Акции: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Мистолово, улица Людмилы Кедриной. Целью Акции является стимулирование спроса 
потребителей.  

4. Общий срок проведения Акции с 26 декабря 2020г. по 28 марта 2021г. включительно.  

5. Информирование участников Акции о Правилах и сроках проведения проводится путем 
размещения правил на сайте курорта www.ohtapark.ru.  

6. Призовой фонд Акции составляет:  

1. Танцующий Охтик 
2. Охтик на лыжах 
3. Охтик на коньках 
4. Охтик на сноуборде 
5. Охтик на ватрушке 
6. Охтик и день рождения 
7. Охтик готовит 
8. Охтик – роллер 
9. Охтик – рыбак 
10. Охтик – веревки 
11. Домик для коллекции 

  

7. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции вносить изменения в настоящие Правила, а 
также изменять количество и наименование подарков, уведомив об этом Участников путем 
размещения новой редакции Правил на сайте курорта www.ohtapark.ru в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.  

8. Участник (Участник Акции) – лицо, проживающее на территории Российской Федерации, 
соответствующее требованиям п. 10 Правил, выполнившее все действия, указанные в п.11-12 
Правил и иные требования, и условия, установленные Правилами для участников Акции.  

Условия Акции 

1. В Акции могут принимать участие любые физические лица, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

2. Для того чтобы стать Участником Акции необходимо выполнить следующие действия:  

2.1. Получить буклет на одном из сервисов или ресторанов курорта «Охта Парк» участвующих в 
акции.  
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2.2.  При совершении покупки предъявить кассиру буклет и получить наклейку.  
2.3. При сборе определенного числа наклеек получить подарок на стойке Информации: 

 

Кол-во наклеек Подарок: 

3 Фигурка «Танцующий Охтик» 

6 Фигурка «Охтик на лыжах» 

9 Фигурка «Охтик на коньках» 

12 Фигурка «Охтик на сноуборде» 

15 Фигурка «Охтик на ватрушках» 

18 Фигурка «Охтик и день рождения» 

21 Фигурка «Охтик готовит» 

24 Фигурка «Охтик – роллер» 

27 Фигурка «Охтик – рыбак» 

30 Фигурка «Охтик – веревки» 

10 уникальных наклеек  В Домик для коллекции 

 
3. Участник акции вправе сохранить буклет для сбора всех наклеек в буклет. 
4. Участник акции по итогу сбора всех наклеек в буклет (30 наклеек) обязан отдать буклет 

сотруднику Инфоцентра в обмен на последний подарок.  
5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в порядке, на 

условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Акции 
подразумевает полное согласие участников Акции с настоящими Правилами, которые должны 
быть доведены до потребителей посредством их размещения в сети Интернет  

6. В случае невыполнения условий настоящих Правил, Организатор вправе отказать Участнику в 
участии в Акции в одностороннем порядке.  

7. Участник может получить неограниченное количество Призов за весь период проведения Акции.  

Порядок и сроки получения подарка. 

8. Получение подарков из фонда Акции производится указанным ниже способом: 

8.1. Обратиться к администратору стойки информации за подарком, расположенному в здании 
проката инвентаря курорта «Охта Парк». 

8.2. Предъявить буклет с собранными наклейками для отметки о выдаче подарка. 
8.3. В случае полного заполнения буклета – обменять буклет на подарок за 30 наклеек. 

9. Требование о выплате денежного эквивалента Приза не допускается.  

10. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и выдача их после 
окончания сроков проведения Акции. Все невостребованные подарки остаются у Организатора, 
который может распоряжаться ими по своему усмотрению.  



11. Организатор не несет ответственности в случае, если Участника Акции отказывается от подарка 
или не имеет возможности получить его по причинам, не зависящим от Организатора.  

12. Стоимость подарков, вручаемых Участникам по результатам Акции, составляет менее 4 000 
(четырёх тысяч) рублей 00 копеек, в связи с чем указанный доход не облагается Налогом на 
доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ.  

13. Призовой фонд формируется не за счет средств Участников Акцией. Акция не является лотереей 
или иной, основанной на риске игрой.   

14. Количество подарков ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции 
изменить количество и наименование призов, уведомив об этом Участников Акции в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами.  

  


