
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «Карта приключений» (далее – Правила)  
Стимулирующее мероприятие под названием «Карта приключений» (далее - Акция) проводится с 
целью формирования и поддержания интереса к услугам ООО «Энергия Высоты», а также 
стимулирования их продаж. 
Принимая участие в Акции, Участники акции полностью принимают и соглашаются с Правилами.  
Акция не является игрой, основанной на риске.  
Участие в Акции не является обязательным.  
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Акция – стимулирующее мероприятие «Новогодний квест».  
Организатор Акции: ООО «Энергия Высоты», ИНН 7816655477, ОГРН 1177847415140, адрес: 
192236, Санкт-Петербург г, Софийская ул, дом № 14, 
литера А, Ч.П. 5-Н, офис 3, тел.: +7 (812) 3356555 
СРК – спортивно-развлекательный комплекс «Энергия Высоты» 
Предложение - услуги, реализуемые в СРК по регулярным ценам, при приобретении которой 
Участник акции получает право участвовать в Акции. Услуги и период, в который они считаются 
Предложением в рамках Акции, указаны в п.2.2.2. При этом продукция, приобретенная по 
купонам, промокодам или по любым другим специальным предложениям (исключая Акцию) не 
участвует в Акции.  
Приз – подарок в Акции, определенный на сайте акции, получение которого возможно при 
соблюдении условий получения, указанных в приложении №2. Призы могут быть получены 
только Участником акции, достигшим 18-летнего возраста. В рамках Акции Организатором 
распространяются Призы от Партнеров Акции и Призы от Организатора Акции. Для получения 
Приза от Организатора Акции Участнику акции необходимо приобрести предложение. 
Участник Акции – любой посетитель СРК, достигший 18-летнего возраста, который приобрел 
Предложение в установленные сроки проведения Акции.  
Чек – кассовый фискальный чек с детализацией товаров и услуг, купленных в период совершения 
покупки, среди которых должно быть минимум 1 (Один) наименование Предложения.  
Договор на участие в Акции - соглашение о взаимных обязательствах Организатора Акции и 
Участника Акции в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, 
заключается путём присоединения Участника Акции к условиям, содержащимся в тексте Правил, в 
порядке, установленном в п. 2 Правил.  
Буклет – информационный листок с условиями Акции и разметкой под наклейки. 
Графитовая наклейка – наклейка вклеиваемая персоналом СРК в буклет при приобретении услуги 
«Веревочный парк», как отдельной услугой, так и в составе пакетного предложения «Все 
приключения». 
Красная наклейка – наклейка вклеиваемая персоналом СРК в буклет при приобретении услуги 
«Вводная тренировка». 
Белая наклейка – наклейка вклеиваемая персоналом СРК в буклет при приобретении услуги 
«прыжок с крыла самолета», «батуты», «интерактивный скалодром» и/или «полет на троллеях» 
как отдельной услугой, так и в составе пакетного предложения «Все приключения». 
Сайт СРК – энергиявысоты.рф 
Сайт Акции (Сайт) – https://www.adventure.energiyavysoty.ru/ 
1. Описание Акции  
1.1. Общий период проведения Акции: с 13.11.2020 по 31.03.2021 года (включительно).  
1.1.1. Период совершения покупки Предложения Участником акции: с 13.11.2020 по 31.03.2021 
года (включительно), далее – Период совершения покупки.  
1.1.2. Срок получения Участником акции Призов зависит от вида Приза и указан в приложении № 
2 Правил.  
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация, СРК.  
1.3. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в Правила с обязательным 
опубликованием таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с момента их 
опубликования на Сайте, если не указано иное.  
2.Порядок участия в Акции 



2.1.Принять участие в Акции могут совершеннолетние физические лица, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, оплачивающие товары и услуги в СРК или на сайте СРК, картой или 
наличными денежными средствами. В акции не могут принять участие сотрудники организатора 
акции, аффилированных с ними лиц, члены семей таких сотрудников, а также работников и 
членов семей работников любых других лиц. Организатор оставляет за собой право проверить 
документы, удостоверяющие личность и возраст участника. 
2.2. Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо: 
2.2.1. Совершить покупку в СРК или на сайте СРК, оплачивая товары и услуги банковской картой 
или наличными денежными средствами, получить буклет и соответствующее количество наклеек 
у оператора на кассе. 
2.2.2. Категории и количество наклеек за приобретенные услуги определены перечнем:  
 

Услуга 
Графитовая 
наклейка 

Красная 
наклейка Белая наклейка 

Веревочный парк 1 0 0 
Вводная тренирвока  0 1 0 
Прыжок с крыла самолета 0 0 1 
Батуты 0 0 1 
Интеративный скалодром  0 0 1 
Полет на троллеях 0 0 1 

 
2.2.3. Призы категории «Приятный сувенир» можно получить собрав 9 белых наклеек и 2 
графитовых наклейки. 
2.2.4. Призы категории «Ценный подарок» можно получить собрав 12 белых наклеек и 3 
графитовых наклейки. 
2.2.5. Призы категории «Суперприз!» можно получить собрав 14 белых наклеек, 4 графитовых 
наклейки и 1 красную наклейку. 
2.2.6 .Обмену на призы не подлежат буклеты, которые были видоизменены, отксерокопированы, 
повреждены, буклеты с наклейками не установленного образца, буклеты без предусмотренного 
условиями Акции количества наклеек. 
2.2.7. Буклеты не обмениваются на другой товар СРК или денежные средства. 
2.2.8. Собранные, но не использованные до 31 марта 2021 года буклеты с наклейками 
«сгорают»(не подлежат обмену). 
2.2.9. Количество призов ограничено. В период проведения Акции возможно полное или 
частичное отсутствие ассортимента призов. Организатор Акции не гарантирует наличие 
конкретных призов течение всего срока акции. В случае отсутствия определенного приза, приз 
может быть заменен на схожий приз другой расцветки или дизайна. 
3.Права и обязанности участника и организатора Акции 
3.1.Права и обязанности участника Акции: 
3.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и условиях Акции. 
3.1.2.Участники Акции вправе получить приз, при условии выполнения требований настоящих 
правил акции.  
3.2.Права и обязанности организатора Акции: 
3.2.1.При досрочном прекращении проведения Акции организатор обязан опубликовать 
информацию на СРК и/или сайте Акции не позднее, чем за 5 календарных дней до ее окончания. 
3.2.2.Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить 
проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения обстоятельств, 
находящихся вне его контроля, которые вынуждают его пойти на этот шаг. 
3.2.3.В случае спорной ситуации организатор имеет право отказать участнику в предоставлении 
приза, в том числе в случаях, указанных в пункте 2.2.9 настоящих Условий. 
3.2.4.Организатор имеет право использовать предоставляемые участником данные только с 
разрешения самого участника и прекратить такое использование сразу после того, как такое 
согласие было отозвано. 



3.2.5.Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить сроки 
проведения Акции и ее условия.  
3.3. Ассортимент призов Акции может меняться с течением времени. Актуальный ассортимент 
призов размещен на сайте Акции. 
3.4.Организатор имеет право брать у участника рекламные интервью об участии в Акции, в том 
числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо снимать 
участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения. 
3.5.Организатор оставляет за собой право отказать во вручении приза в случае нарушения 
участником Акции положений настоящих условий, а также в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 
3.6.Во всем, что не предусмотрено настоящими условиями, организатор и участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
4.Претензии 
4.1.Все претензии по Акции могут быть направлены организатору через форму обратной связи на 
сайте энергиявысоты.рф  
4.2.Все претензии должны содержать: имя, фамилию, точный адрес участника, номер телефона, а 
также подробное описание претензии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к правилам проведения стимулирующей акции «Карта приключений» 
Образец буклета 

 
 
Образец Графитовой наклейки: 

 
Образец Красной наклейки: 
 

 
Образец Белой наклейки: 

 


