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Условия акции «Отдохни на Отлично»   
   

Срок проведения акции - 02.10.18 по 03.11.18   

1. Организатор Акции – ООО «Ватса-Парк»   

   

2. Участники Акции - к участию в Акции допускаются родители и их дети, желающие 

посетить ДОЛ «Ватса-Парк» на 1 или 2 осеннюю смену 2018 года в возрасте от 8 до 17  

лет.   

   

3. Суть Акции – Участником акции с правом на бесплатную путёвку в ДОЛ «Ватса-Парк» 

может стать ребёнок, закончивший предыдущий учебный год на 4 и 5 с условием 

количества оценок «Отлично» более половины. Также право на бесплатную путёвку 

имеют победители школьных олимпиад на городском, областном или федеральном 

уровне. Подтверждением данных условий при оформлении договора купли-продажи 

путёвки является справка из школы с выпиской оценок за прошлый учебный год или 

справка с подтверждением победы в олимпиаде с приложением грамоты или диплома. 

Предварительное оформление сертификата на бюджетную часть оплаты в 

муниципалитетах обязательно!    

   

4. Определение прочих условий Акции   

4.1. Организатор не несет ответственность за невозможность участников Акции 

воспользоваться предусмотренным в разделе 3 настоящих условий призом Акции в 

связи с отсутствием у участника необходимых документов или другими 

обстоятельствами по основаниям, которые не зависят от воли Организатора.   

4.2. Организатор не несет ответственность за невозможность выполнения своих 

обязанностей согласно настоящим Правилам, в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожары, 

войны, наводнения, эпизоотии, действия органов государственной власти, 

забастовки и волнения, а также наступление иных последствий, которые невозможно 

предвидеть и предотвратить при обычном течении жизни.   

4.3. Данные условия являются единственными официальными правилами 

проведения Акции.   

4.4. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование 

настоящих Правил, и/или вопросов, не урегулированных настоящими Правилами, 

окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения принимается 



непосредственно и исключительно Организатором Акции. При этом такое решение 

Организатора является окончательным и не подлежит обжалованию.   

4.5. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить 

изменения и/или дополнения в условия Акции   

   


