
ПРАВИЛА АКЦИИ «Подарки, скидки и бонусы от ТЦ «Акрополь» 

1. Организатор акции: ООО УК «Акрополь», г.Калининград, ул. Проф. Баранова, 34. Тел.: 
668-225
2. Партнеры акции:
- развлекательный комплекс «Резиденция Королей» (г.Калининград, ул.А.Невского,10)
- фитнес-клуб «Эдельвейс» (г.Калининград, ул.Горького 162 В)
- студия загара «Sun Line» (г.Калининград, ул.Профессора Баранова 34, 1 этаж, вход с улицы)
- кафе «Tasty Lab» (г. Калининград, ул.Профессора Баранова 34, 1 этаж)
- магазин City Shopper (г. Калининград, ул.Профессора Баранова 34, 0 этаж)
- магазин Westreet (г. Калининград, ул.Профессора Баранова 34, 1 этаж)
3. Срок проведения акции: с 22 февраля по 08 марта 2019 г.
3.1 Срок действия купонов: с 22 февраля по 18 марта 2019 г. (кроме, купона на ледовый каток
«Резиденции Королей» - срок действия до 11 марта 2019 г.)
4. Пункты выдачи купонов: развлекательный комплекс «Резиденция Королей», фитнес-клуб 
«Эдельвейс», торговый центр «Акрополь».
4.1. Условия участия и проведения акции в РК «Резиденция Королей». Для получения 
купонов необходимо сделать единовременный заказ в любом ресторане РК «Резиденция 
Королей» на сумму от 2000 рублей в период, указанный в п.3. И обратиться к своему 
официанту.
4.2. Условия участия и проведения акции в ФК «Эдельвейс». для получения купонов 
необходимо продлить или купить новый абонемент в период, указанный в п.3., стоимостью 
более 2000 рублей.
5. Условия участия и проведения акции в ТЦ «Акрополь»:
5.1  В ТЦ «Акрополь»: в акции участвуют чек (-и) одного дня из магазинов/кафе/салонов 
красоты ТЦ «Акрополь» на общую сумму от 2000 руб. на товары/услуги, приобретенные в 
срок с 22 февраля по 08 марта 2019 года.
5.2 Для получения Купонов необходимо предъявить чек(-и) одного дня (подтверждающие 
покупку) администратору на первом этаже бизнес-центра «Акрополь» до 20:00.
5.3 При получении Купонов Участник Акции указывает в специальном реестре, выданным 
Администратором, своё Ф.И.О., наименование магазина, где совершил покупку, сумму 
покупки, номер телефона и расписывается. Заполнение реестра означает согласие Участника 
Акции на рассылку сообщений рекламного характера от организатора Акции на указанный 
номер телефона и согласие с Правилами Акции.
5.4 Один покупатель может получить не более двух наборов Купонов, если предъявит 
Администратору два чека, подтверждающих покупку, каждый из которых на сумму более 2 
000 рублей.
6. Информация о купонах с подарками, бонесуми и скидками: Покупатели, совершившие 
покупку в ТЦ «Акрополь», РК «Резиденция Королей», ФК «Эдельвейс» с 22 февраля по 08 
марта 2019 года на сумму от 2000 рублей, могут получить в подарок Купоны от партнеров 
акции (п.2):
 - 5 минут БЕСПЛАТНОГО посещения солярия от студии загара Sun Line (1 шт)
- БЕСПЛАТНЫЙ кофе от кафе Tasty Lab (1 шт)
- СКИДКА 30% на покупку одежды из новой коллекции (новой коллекцией считается товар 
со скидкой не более 20%) в магазине City Shopper (1 шт)
- СКИДКА 30% на покупку одежды из новой коллекции (новой коллекцией считается товар 
со скидкой не более 20%) в магазине Westreet (1 шт)
- Одно БЕСПЛАТНОЕ посещение фитнес-клуба «Эдельвейс» (1 шт)
-  При покупке двух билетов на ледовый каток РК «Резиденции Королей» - третий билет в 
ПОДАРОК (1 шт) — воспользоваться данным купоном можно до 4 марта 2019 года 
включительно. С 5 до 18 марта 2019 года купон с бонусом от ледового катка можно обменять 
на 1 ЧАС БЕСПЛАТНОГО игрового лабиринта в детском центре развлечений «Тридевятое 



Королевство» (ул.А.Невского,10 РК «Резиденция Королей», 3 этаж).
- на выбор 1 литр фирменного лимонада или пенного напитка* - В ПОДАРОК, при любом 
заказе в ресторанах «Резиденции Королей» *сорт уточняйте у официанта
6.1 Срок действия (использования) Купонов – до 18 марта 2019 года включительно. После 18 
марта 2019 г. Купоны считаются недействительным.
6.2 Чек на сумму более 2 000 руб. предполагает получение одного наборов Купонов, 
указанных в п.6.

6.3. Для получения подарка, скидки или бонуса необходимо предварительно, до выставления 
счета, предъявить администратору/официанту/кассиру Купон. Использованные Купоны 
изымаются.
6.4. Купоны не подлежат обмену на денежные средства.
6.5. Количество Купонов ограничено.
6.7 Продавцы, арендаторы ТЦ «Акрополь», сотрудники ООО УК «Акрополь», РК 
«Резиденция Королей», фитнес-клуба «Эдельвейс» в акции не участвуют.
7. Изменения условий: в случае изменения условий проведения Акции информация будет 
размещена на сайте www.acropolmall.ru


