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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«BLACK FRIDAY» 

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения 

1. Наименование Акции – «BLACK FRIDAY».  
2. Организатором Акции является: Акционерное Общество «Компания «Колос» (Юридический адрес: 

188660, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Мистолово, улица Людмилы 
Кедриной, строение 20, корпус 1, ОГРН 1034700556945, ИНН 4703002168, КПП 470301001) (далее – 
организатор). 

3. Партнерами Акции являются: 

‐ ООО «АрендаСпорт» (Юридический адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Мистолово, Людмилы Кедриной улица, строение 20 корпус 1, помещение 
134, ИНН 4703138095, КПП 470301001); 

‐ ООО «Активные сервисы» (188660, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Бугровское сельское поселение, д. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, корп. 6, стр. 
22, пом. 303, ИНН 4706052745, КПП 470601001); 

‐ ИП Павлова Янина Николаевна (ИНН 781014036150, ОГРНИП 321784700098768); 
‐ ООО «ВИНОЛОДЖИК» (Юридический адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский 

район, деревня Мистолово, улица Людмилы Кедриной, строение 20, корпус 1, помещение 
146, ИНН 7804629842, КПП 780401001); 

‐ ООО «Эверест» (Юридический адрес: 127550 г.Москва, Дмитровское ш.д.29 
кор.1эт.1пом.1ком.15А, ИНН: 7713465347   КПП: 771301001) 

‐ ООО Респект (Юридический адрес: Адрес: 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, дом 
15, этаж 1, помещение IX, комната 3, ИНН: 7718718915, КПП: 771801001) 

‐ ИП Менс Антон Сергеевич (ИНН 470301264965, ОГРНИП 313470305600021) 

4. Территория проведения Акции: 188660, Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Мистолово, улица Людмилы Кедриной, курорт «Охта Парк». 

5. Целью Акции является стимулирование спроса потребителей, поддержание интереса к курорту 
«Охта Парк», привлечение новых посетителей.  

6. Общий срок проведения Акции в период с «21» ноября 2022 г. по «28» февраля 2023 г. 
включительно. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени.  

7. Этапы проведения Акции: 

1) С 9 часов 00 минут 21 ноября 2022 г. до 23 часов 59 минут 24 ноября 2022 г. регистрация 
участников Акции в сети интернет на сайте https://blackfriday.ohtapark.ru/; 

2) 25 ноября 2022 г. отправка информационного письма участникам Акции по адресам 
электронной почты участников, указанным при регистрации; 

3) С 26 ноября 2022 г. (с момента получение промокода) по 28 февраля 2023 предоставление 
скидок участникам Акции от Организатора и Партнеров согласно п.17 настоящих Правил. 

8. Информирование участников Акции о Правилах и сроках проведения Акции проводится путем 
размещения правил в сети Интернет на сайте: https://blackfriday.ohtapark.ru/. 

9. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции вносить изменения в настоящие Правила, в 
т.ч. в отношении сроков и этапов проведения акции, размера скидок и порядке их получения в связи 
с климатической, эпидемиологической обстановкой и другими факторами, уведомив об этом 
Участников Акции путем размещения новой редакции Правил на сайте 
https://blackfriday.ohtapark.ru/ в сроки, установленные действующим законодательством РФ.  
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10. В случае введения ограничительных мер органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации либо органами местного 
самоуправления, связанных с коронавирусной инфекцией, Организатор вправе отказать в оказании 
услуг либо приостановить оказание услуг, которые ограничены на срок действия ограничений. 

11. Участник (Участник Акции) – лицо, проживающее на территории Российской Федерации, 
соответствующее требованиям п.  12 Правил, выполнившее все действия, указанные в п.13   Правил 
и иные требования, и условия, установленные Правилами для участников Акции.  

 

2. Условия Акции 

12. В Акции могут принимать участие любые дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего 
возраста. 

13. Для того чтобы стать Участником Акции необходимо выполнить следующие действия: 

‐ Пройти регистрацию в сети Интернет на сайте https://blackfriday.ohtapark.ru/ в период с 9 часов 
00 минут 21 ноября 2022 г. по 23 часа 59 минут 24 ноября 2022 г., оставив контактные данные, а 
именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты. 

‐ Сообщить промокод кассиру (или ввести его в платежном терминале) при совершении покупки 
у Организатора или Партнеров Акции в период с 26 ноября 2022 г. по 28 февраля 2022 г. согласно 
п.17 настоящих Правил. 

14. Промокод – код, содержащий буквенную и числовую комбинацию. Промокод дает право на 
получение скидки при совершении покупки у Организатора и Партнеров Акции. Для получения 
скидки по промокоду необходимо обратиться к организации- исполнителю услуг. Промокод 
является одноразовым. Действие промокода распространяется на все акционные товары и услуги в 
рамках одной покупки (чека). Промокод указывается в информационном письме, отправляемом 
Участникам Акции по адресам электронной почты, указанным при регистрации. 

15. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в порядке, на 
условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Акции подразумевает 
полное согласие участников Акции с настоящими Правилами, которые должны быть доведены до 
участников посредством их размещения в сети Интернет. 

16. В случае невыполнения условий настоящих Правил, Организатор вправе отстранить Участника от 
участия в Акции в одностороннем порядке. 
 

3. Размер, порядок и условия предоставления скидок 

17. Размер и порядок предоставления скидок Организатором и Партнерами Акции: 
‐ Скидка 50% на входные билеты в комплекс бассейнов курорта «Охта Парк» по тарифам 

«Взрослый», «Детский» (ООО «АрендаСпорт»). Скидка предоставляется в будние дни с 
28.11.2022 г. по 31.12.2022 г. при условии предъявления промокода. 

‐ Скидка 50% на услугу катания на ледовых дорожках ФОК «Лесной каток» на территории курорта 
«Охта Парк» по тарифам «Взрослый», «Детский» (ООО «АрендаСпорт»). Скидка 
предоставляется в будние дни с 28.11.2022 г. по 31.12.2022 г., а также 26.11.2022 г. при условии 
предъявления промокода. 

‐ Скидка 50% на ски-пассы (билеты) для катания на горнолыжных трассах курорта «Охта Парк» по 
тарифам «Взрослый, 2 часа», «Взрослый, 3 часа», «Детский, 2 часа», «Детский, 3 часа» (ООО 
«Активные сервисы»). Скидка предоставляется в будние дни с 28.11.2022 г. по 31.12.2022 г. при 
условии предъявления промокода. * 

‐ Скидка 50% на билеты для подъема на трассу для катания на ватрушках по тарифам «5 
подъемов», «10 подъемов» (ООО «Активные сервисы»). Скидка предоставляется в будние дни 
с 28.11.2022 г. по 31.12.2022 г. при условии предъявления промокода. * 

‐ Скидка 15% на проживание в гостинично-коттеджном комплексе курорта «Охта Парк» (АО 
«Компания «Колос»). Скидка действует с воскресенья по четверг включительно (любое 
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количество дней проживания) и распространяется на все категории размещения при условии 
предъявления промокода. Период действия скидки: с 27.11.2022 г. по 28.02.2023 г. за 
исключением праздничных дней с 30.12.2022 г. по 7.01.2023 и с 23.02.2023 г. по 24.02.2023 г. 
Бронирование осуществляется на официальном сайте курорта «Охта Парк», по телефону +7 
(812) 317-20-10 или в мессенджере WhatsApp +7 (921) 757-81-97. 

‐ Скидка 15% на абонементы для посещения программ Sunny Days Art & Smart и Snowflakes 
детского клуба «Индиго» на территории курорта «Охта Парк» (ИП Павлова Янина Николаевна). 
Скидка предоставляется в дни проведения программ с 25.11.2022 г. по 30.12.2022 г. при условии 
предъявления промокода. Скидка предоставляется однократно на каждую программу. 
Требуется предварительная запись по телефону +7 (931) 388 05 68. Количество мест 
ограниченно. 

‐ Скидка 10% на весь ассортимент винного бутика Vinologic на территории курорта «Охта Парк» 
(ООО «ВИНОЛОДЖИК»). Скидка предоставляется с 25.11.2022 г. по 31.12.2022 г. при условии 
предъявления промокода. 

‐ При покупке 2 фотографий в фотостудии Like Me на территории курорта «Охта Парк», 3 
фотография – в подарок (ООО Респект). Предложение действительно при совершении покупки 
26.11.2022 г. при условии предъявления промокода. 

‐ Скидка 25% на весь ассортимент ТМ Noname в экипировочном центре Mass Sport на территории 
курорта «Охта Парк» (ИП Менс Антон Сергеевич). Скидка предоставляется при совершении 
покупки с 25.11.2022 г. по 27.11.2022 г. при условии предъявления промокода. 

‐ Скидки до 20% на товары из новой коллекции спортивного магазина «Кант» на территории 
курорта «Охта Парк» (ООО «Эверест»). Скидка предоставляется при совершении покупки с 
23.11.2022 г. по 28.11.2022 г. при условии предъявления промокода. 
 

*Актуальный режим работы сервисов курорта «Охта Парк», а также действующие правила 
посещения «Охта Парка» размещены в сети Интернет на сайте https://www.ohtapark.ru. Скидки на 
услуги сезонных сервисов курорта «Охта Парк» предоставляются с момента начала оказания услуг 
данными сервисами, а именно – скидки на ски-пассы (билеты) для катания на горнолыжных 
трассах, скидки на билеты для подъема на трассу для катания на ватрушках, скидки на абонементы 
для посещения программы Snowflakes детского клуба «Индиго». Срок начала оказания услуг такими 
сервисами и срок предоставления промокодов на скидку могут не совпадать. 

18. Условия предоставления скидок: 
‐ Совершение покупки у Организатора или Партнеров Акции в период согласно п.17 настоящих 

Правил. 
‐ Наличие промокода при совершении покупки (сообщается кассиру или вводится в терминале 

оплаты). 
 

4. Особые условия 
 

19. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего законодательства 
Российской Федерации и настоящих Правил может запретить дальнейшее участие в настоящей 
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи 
заявок на участие/регистрации в акции, или же проведения Акции, или же действует в нарушение 
настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с 
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 
которое может быть связано с настоящей Акцией. 

20. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах, 
повлекшего возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но, не ограничиваясь: судебных 
издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к 
ответственности), Участник Акции обязан возместить такие убытки в полном объеме. 

21.  Принимая участие в Акции, Участники Акции дают свое согласие Организатору Акции, а также 
уполномоченным им лицам на обработку своих персональных данных, предоставленных ими в 
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ходе участия в Акции (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты и т.д.), 
такими способами, как сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных данных, для целей 
проведения Акции, включая использование указанных данных для целей предоставления скидки  
их обладателям, а также для целей индивидуального общения с Участниками Акции на весь период 
проведения Акции и на срок в течение 1 (одного) год после окончания Акции, а также соглашаются 
с политикой конфиденциальности, размещенной в сети Интернет на сайте курорта «Охта Парк» 
https://www.ohtapark.ru 

22.  Участник Акции вправе отозвать свое согласие на использование персональных данных путем 
отправки уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 188660, 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Мистолово, улица Людмилы Кедриной, 
строение 20, корпус 1. Организатор Акции обязуется уничтожить персональные данные такого 
участника в течение 30 (Тридцати) дней с момента поступления такого уведомления, за 
исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О 
персональных данных» или другими федеральными законами. При этом Участник Акции, 
отозвавший свое согласие на использование персональных данных, теряет возможность 
дальнейшего участия в Акции, и, соответственно, возможность получения скидок Акции. 

23. Участник обязуется самостоятельно уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает 
в результате участия в Акции в соответствии с действующим законодательством. 

24. Любые расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут 
самостоятельно. 

25. Участие в акции не основано на риске и не является лотереей либо иной, основанной на риске, 
игрой. 

26. Скидки по акции не суммируются с другими акционными предложениями Организатора и 
Партнеров Акции. 

26. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ. 
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