ООО «КИДБУРГ»
194358, Россия, Санкт- LLC «KIDBURG»
Петербург 194358, Russia,
Engelsa, 154 А.
ИНН 7802758313 КПП ITIN (INN)
780201001 BIN
ОГРН 1117847311383

Saint-Petersburg, пр. Энгельса, 154А. prospekt
7802758313 KPP 780201001
(OGRN)1117847311383

www.kidburg.ru info@kidburg.ru
+7(911)924-6030 +7(812)677-3307
г. Санкт-Петербург

25 августа 2018 г.
Правила акции «Всем, кому СЕМЬ!»

Период проведения акции в городах:
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Ярославль, Симферополь,
Владивосток: с 1 сентября 2018 по 14 октября 2018 года.
Электронный Сертификат не подлежит возмездной или безвозмездной передаче третьим лицам.
Регистрация участников на Интернет-ресурсе по адресу: kidburg.ru/seven для получения Электронного
Сертификата открыта с 30 августа 2018 года включительно.
Механика Акции:
Первоклассники всех городов Российской Федерации получают возможность воспользоваться
Электронным Сертификатом от ГК «КидБург» с 1 сентября 2018 года.
Электронный Сертификат рассчитан на одно бесплатное посещение ребенком любого проекта
(участвующего в акции) на выбор в любой будний или выходной день в Период проведения Акции.
Срок действия Электронного Сертификата с 1 сентября 2018 года по 14 октября 2018 года в городах
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Ярославль, Симферополь,
Владивосток (по будним и выходным дням).
Электронный Сертификат рассчитан на одного ребенка (первоклассника), билет для взрослого
приобретается отдельно. Ребенок может самостоятельно находиться в городе профессий «КидБург» и
музее-театре «Сказкин Дом» с 7-ми лет, в музее занимательной науки «ЛабиринтУм» сопровождение
взрослым является обязательным условием посещения.
Электронный Сертификат отправляется на почту участника Акции после регистрации на Интернет-ресурсе
по адресу: kidburg.ru/seven и выбора даты посещения конкретного проекта. Это необходимо для
равномерного распределения участников в период Акции.
Без регистрации на специальном сайте (Интернет-ресурсе) Электронный Сертификат не может быть
действительным. Каждому Электронному Сертификату присвоен индивидуальный идентификационный
код. Для получения Электронного Сертификата клиент использует Интернет-ресурс по адресу:
kidburg.ru/seven. Вносит контактные данные: ФИО ребёнка и родителя; дата рождения ребёнка; телефон;
электронный адрес; номер школы. Выбирает и фиксирует посещение в определенный день. Система
учитывает загрузку и позволяет выбрать только доступные дни в период срока действия Сертификата.
После регистрации на сайте клиент получает на электронную почту подтверждающее письмо с
уникальным идентификационным кодом. Таким образом фиксируется факт успешной регистрации
Электронного Сертификата.
Ежедневное количество мест (Квота) ограничено индивидуальной пропускной способностью каждого
проекта группы компаний КидБург. В целях равномерного распределения Участников и обеспечения
качественного сервиса на каждый день определена квота. Квота отображается в виде цветового кода
календаря в форме записи: зеленый цвет – свободный день, желтый цвет – запись плотная, красный цвет
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– запись закрыта. Управляющий ежедневно отслеживает динамику Активации Сертификатов на будущий
период и обеспечивает хороший уровень сервиса.

С другими акциями и специальными предложениями не суммируется.
Для проекта ЛабиринтУм – при сопровождении одним взрослым более, чем трех детей Участников,
взрослый подписывает «Обязательство за несение ответственности».
Утраченный Сертификат восстановлению не подлежит.
Соглашаясь с условиями акции, вы даете согласие на обработку своих персональных данных, а также
персональных данных ваших детей в соответствии с законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 и принимаете условия Пользовательского соглашения.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О
персональных данных» предоставляю ООО «КИДБУРГ», ООО «Музей Сказок», ООО «ЛабиринтУм» (далее
– Проекты), согласие на обработку персональных данных, указанных мной в форме обратной связи на
сайте в сети «Интернет», владельцем которого являются Проекты.
Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим: ФИО мои и моего ребенка,
дата рождения ребенка и номер его школы, адрес электронной почты и номер телефона.
Целями обработки моих персональных данных является обеспечение функционирования обратной связи.
Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с указанными в настоящем
согласии персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная
обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка).
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление Проектам какой-либо информации о себе, не
являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего согласия, а равно предоставление
информации, относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о
расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских
убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни запрещено.
В случае принятия мной решения о предоставлении Проектам какой-либо информации (каких-либо
данных), я обязуюсь предоставлять исключительно достоверную и актуальную информацию и не вправе
вводить Проекты в заблуждение в отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную
информацию о себе.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Проекты не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я
предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном
состоянии.
Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

По вопросам, связанными с регистрацией сертификата для посещения КидБург, Сказкин Дом и
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ЛабиринтУм необходимо обращаться по почте vsem7@kidburg.ru или по контактным телефонам:
Санкт-Петербург:
КидБург Гранд Каньон: пр. Энгельса, д. 154 А. ТРК «Гранд Каньон», 3 этаж +7 (812) 677-33-07;
КидБург Радуга: пр. Космонавтов, д. 14 ТРК «Питер-Радуга» +7 (812) 336-46-06
ЛабиринтУм Радуга: пр. Космонавтов 14, ТРК «Питер-Радуга» +7(812) 385-45-25
ЛабиринтУм Толстой Сквер: ст. м. «Петроградская», ул. Льва Толстого 9А, МФЦ «Толстой Сквер» +7(812)
328-00-08,
Сказкин Дом Горьковская: Александровский парк, д.1а +7 (812) 612-75-26

Москва:
КидБург ЦДМ: Театральный проезд, дом 5, Центральный детский магазин +7 (495) 933-22-23,
КидБург Зеленопарк: Солнечногорский р-он, поселок Ржавки, микрорайон №2, ТРЦ «Zеленопарк» +7 (495)
660-60-44,
КидБург Ривьера: ул. Автозаводская, д. 16-18, ТРЦ «Ривьера» +7 (495) 730-55-20,
КидБург Белая Дача: Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д. 5, ТЦ
«МЕГА Белая дача» +7 (495) 933-42-32,
Сказкин Дом Ривьера: ул. Автозаводская, д. 16-18, ТРЦ «Ривьера» +7 (495) 730-50-55.

КидБург Ростов-на-Дону: пр. М.Нагибина, д.32 корп.2 ТРК «Мегацентр Горизонт» +7 (863) 272-55-05,
КидБург Нижний Новгород: ТЦ МЕГА +7 (831) 262-12-77,
КидБург Новосибирск: ул. Ватутина, 107 ТЦ МЕГА +7 (383) 211-93-30,
КидБург Владивосток: ТРК «Седанка Сити», Владивосток, ул. Полетаева, д. 6Д +7 (423) 233-08-00,
КидБург Ярославль: ул. Дорожная, 6а, ТРК «Ярославский Вернисаж» +7 (4852) 66-01-02,
КидБург Симферополь: Евпаторийское ш., д. 8, ТРК MEGANOM crimea@kidburg.ru.
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