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Правила проведения акции «Всем, кому СЕМЬ!»
1. Период проведения акции: с 1 сентября 2020 по 9 октября 2020 года в городах: Москва,
Санкт- Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, в
соответствии с действующими локальными документами, регулирующими режим
работы площадок.
2. Регистрация участников на сайте для получения Электронного Сертификата открыта
с 24 августа 2020 по 30 сентября 2020 года включительно.
3. Механика Акции:
3.1. Первоклассники Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Нижнего
Новгорода и Нижегородской области, Зеленограда, Клина, Химок, Солнечногорска,
Новосибирска, Самары с 1 сентября могут воспользоваться Электронным
Сертификатом от ГК «КидБург».
3.2. 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.
4. Срок действия электронного Сертификата с 1 сентября 2020 года по 30 сентября 2020
года в городах: Москва, Санкт- Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону,
Новосибирск, Самара (по будним и выходным дням).
4.1. Электронный Сертификат рассчитан на 1 ребенка (первоклассника), билет для
взрослого приобретается отдельно. Ребенок может самостоятельно находиться в
проектах КидБург с 7 лет, в ЛабиринтУме сопровождение взрослым является
обязательным условием посещения.
4.2. Электронный Сертификат высылается участнику Акции на почту после регистрации
и выбора даты посещения конкретного проекта. Это необходимо для равномерного
распределения участников в период Акции.
4.3. 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: www.kidburg.ru/seven.
Для идентификации в момент посещения проекта вносит контактные данные: ФИО
ребёнка и родителя; дата рождения ребёнка; телефон; электронный адрес; номер
школы. Выбирает и фиксирует на посещение в определенный день. Система
учитывает загрузку и позволяет выбрать только доступные дни в период срока
действия Электронного Сертификата. После регистрации на сайте, клиент получает на
электронную почту подтверждающие письмо с уникальным идентификационным
кодом. Таким образом фиксируется факт успешной Регистрации Электронного
Сертификата.

4.4. Ежедневное количество мест (Квота) ограничено индивидуальной пропускной
способностью каждого проекта. В целях равномерного распределения Участников и
обеспечения качественного сервиса на каждый день определена квота.
4.5. Квоты могут быть скорректированы в период проведения акции в зависимости от
записи других клиентов (дни рождения, групповые программы и т.д.).
4.6. Управляющий ежедневно отслеживает динамику Регистрации электронных
Сертификатов на будущий период и обеспечивает хороший уровень сервиса.
5. Механика обслуживания Участника:
5.1. Сопровождающий Участника Акции (Первоклассника (учащегося, государственного
или частного среднего образовательного учреждения, в указанных городах,
поступивший в первый класс в 2020 учебном году), прошедший Регистрацию
электронного Сертификата на специальном сайте (www.kidburg.ru/seven) обращается
на стойку информации. Сопровождающему необходимо предъявить уникальный
идентификационный код
Участника Акции
(допускается предъявление
распечатанного письма или демонстрации экрана смартфона/иного устройства), а
также свидетельство о рождении ребенка или иной документ подтверждающий
возраст Участника Акции. Менеджеры проверяют факт Регистрации Электронного
Сертификата: вводят в системе код; находят электронный Сертификат.
5.2. В системе высвечиваются данные клиента: ФИО, выбранная для посещения дата,
контактные данные. При явных признаках несоответствия: пол, возраст – менеджер
обязан запросить дополнительную информацию для проверки подлинности
Участника Акции или имеет право отказать в использовании Электронного
Сертификата предъявителю.
5.3. Электронный Сертификат считается успешно идентифицированным, если:
предъявитель соответствует заявленным при регистрации параметрам (пол, возраст);
заявленная дата посещения – соответствует текущей дате; заявленный проект
совпадает с проектом, принимающим сертификат.
5.4. При успешной идентификации менеджер гасит Электронный Сертификат в системе.
5.4.1. Особые ситуации:
5.4.1.1. Выбранный для посещения проект не соответствует проекту, в который Участник
Акции пришел. Руководитель направления по работе с клиентами оценивает
фактическую нагрузку и регистрацию Участников на данный день. При
возможности решение о посещении принимается в пользу Участника.
Электронный Сертификат гасится в системе. Участник не получал Электронный
Сертификат, но пришёл. Участнику предлагается пройти регистрацию для
получения Сертификата самостоятельно на месте. На личном мобильном
устройстве или специальном компьютере. Если на день посещения квота
бесплатных мест исчерпана, то руководитель направления по работе с клиентами
или сотрудник, его заменяющий, принимает решение в соответствии с
фактической загрузкой проекта и ожидаемым трафиком. Электронный
Сертификат гасится в системе.
6. С другими акциями и специальными предложениями не суммируется. Клиент может
независимо воспользоваться одним из предложений (Неделя именинника,
маркетинговые акции и т.д.).
7. Если есть сомнения в возрасте Участника, менеджер имеет право запросить документ,
подтверждающий возраст ребёнка (паспорт родителя, свидетельство о рождении). Год
рождения должен быть с 2012 по 2014 включительно.
8. Для проекта ЛабиринтУм – при сопровождении одним взрослым более, чем трех детей
Участников, взрослый подписывает «Обязательство за несение ответственности».

Тарифы дополнительных возможностей участников акции «Всем, кому СЕМЬ!»
1. Экскурсионная программа с профессиональными актёрами при активации от 15
детских сертификатов в БУДНИЙ ДЕНЬ:
1.1. КидБург Санкт- Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск,
Самара:
1.1.1. От 15 до 30 сертификатов – 5 000 руб., действует на программу «Академия Soft
Skills»,
1.1.2. От 30 до 60 сертификатов - 9 500 руб., действует на программу «Академия Soft
Skills»,
1.1.3. на каждые 15 сертификатов – 1 взрослый проходит бесплатно. Остальные
родители приобретают билеты дополнительно, согласно утверждённому прайсу,
без льгот.
1.2. КидБург Москва и Зеленоград:
1.2.1. От 15 до 30 сертификатов – 7 500 руб., действует на программу «Академия Soft
Skills»,
1.2.2. От 30 до 60 сертификатов - 14 500 руб., действует на программу «Академия Soft
Skills»,
1.2.3. На каждые 15 сертификатов – 1 взрослый проходит бесплатно. Остальные
родители приобретают билеты дополнительно, согласно утверждённому прайсу,
без льгот.
1.3. ЛабиринтУм Санкт-Петербург:
1.3.1. 200 рублей за каждого ребёнка.
2. Участникам акции предоставляется скидка на детские входные билеты (для
первоклассников, не воспользовавшихся льготным посещением) в размере 50% в день
посещения, в период с 1 октября 2020г по 9 октября 2020г.
3. Участникам акции предоставляется скидка на День Рождения в размере 3 000 рублей
при бронировании праздника до 31.08.2021 года. Одна скидка – один день рождения –
один Электронный Сертификат. Скидка не суммируется с другими ценовыми
специальными предложениями на программы Дней Рождений. Для получения скидки
участник акции должен предъявить уникальный код Электронного Сертификата. Важно
указывать акцию «Всем, кому СЕМЬ! 2020» в системе FO/КлиК при внесении оплат по
мероприятию. Скидка указывается в бронировании.

4. Услуга «Поздравление Первоклассника».
4.1. Стоимость услуги – 300 руб.
4.2. В качестве подарка первоклассник получает набор брендированный от проекта
КидБург и именной значок. Вручение подарка осуществляется на сцене проекта во
время общего сбора города для зарядки или танца.
5. Для участников Акции предоставляется специальная цена на Трудовую Книжку – 100
рублей.
6. Для участников Акции предоставляется специальная цена на сувенир значок – 100
рублей.
7. Участникам акции предоставляется скидка в сувенирном магазине 20%.
Идентификация участников для предоставления скидки осуществляется по
предъявлению уникального идентификационного кода Участника Акции (допускается
предъявление распечатанного письма или с экрана смартфона/иного устройства).
8. Участникам акции предоставляются специальные условия раннего бронирования
новогодних мероприятий.

Механика приема посетителей с экскурсионной программой с профессиональными
актёрами
8.1. Заявка на посещение программы учащихся по Электронным Сертификатам
принимается заранее. Менеджер запрашивает у представителя списки для подготовки
удостоверений гражданина. Данные в списке совпадают с полями для внесения
данных на сайте. Посетители с экскурсионной программой не проходят электронную
регистрацию на сайте.
8.2. Встречая детей в сопровождении взрослого:
8.3. Менеджер проверяет количество детей в соответствие со списком и бронированием,
направляя учащихся на программу с актёром.
8.4. Сопровождающий взрослый оплачивает разницу согласно утверждённым тарифам.
Важно указывать акцию «Всем, кому СЕМЬ! 2020» в системе КлиК и использовать
номиналы билетов с указанием акции в системе FO при внесении оплат по
мероприятию.
9. Билет для взрослого сопровождающего приобретается отдельно.

Пользовательское соглашение
Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю ООО «КИДБУРГ», 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,
ЛабиринтУм необходимо обращаться по почте vsem7@kidburg.ru или по контактным
телефонам:
Санкт-Петербург:
«КидБург» в ТРК «Гранд Каньон»: пр. Энгельса, 154 А, 3 этаж, +7 (812) 677-33-07
«КидБург» в ТРК «Питер Радуга»: пр. Космонавтов, 14, +7 (812) 336-46-06
«ЛабиринтУм» в ТРК «Питер Радуга»: пр. Космонавтов 14, +7(812) 385-45-25
«ЛабиринтУм» в МФЦ «Толстой Сквер »: ул. Льва Толстого, 9А, +7 (812) 328-00-08
Москва:
«КидБург» в ЦДМ: Театральный проезд, дом 5, +7 (495) 933-22-23
«КидБург» в ТРЦ «Zеленопарк»: Солнечногорский р-он, поселок Ржавки,
микрорайон №2, +7 (495) 660-60-44
«КидБург» в ТРЦ «Ривьера»: ул. Автозаводская, д. 16-18, +7 (499) 444-08-23
«КидБург» в ТЦ МЕГА Белая Дача: Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники,
1-й Покровский пр-д, 5, +7 (495) 933-42-32
Ростов-на-Дону:
«КидБург» в ТРК «Мегацентр Горизонт»: пр. М.Нагибина, 32 к.2
+7 (863) 272-55-05
Нижний Новгород:
«КидБург» в ТЦ МЕГА Нижний Новгород: Нижегородская обл., Кстовский район,
д. Федяково,
+7 (831) 262-12-77
Новосибирск:
«КидБург» в ТЦ МЕГА Новосибирск: ул. Ватутина, 107 +7 (383) 211-93-30
Самара:
«КидБург» в ТЦ МЕГА Самара: Московское шоссе 24 км, 5, +7 (846) 379-65-56

