
1. Общие правила участия в розыгрыше от семейного парка «SKAZKA». 
 
1.1 В период с 30.05.2018 г. по 12.06.2018 г. года оставьте свой e-mail адрес на сайте 

https://www.korablik.ru/happy_birthday_18 . 
1.2 В период с 13.06.2018 г. по 25.06.2018 г. года через мобильное приложение Кораблик получите 
уникальный код на активацию гарантированного подарка* и возможность получения Главного приза.** 
 
Ссылка на приложения: https://www.korablik.ru/page/v_mobilnom_prilozhenii_vygodnee 
 
2. *Условия получения гарантированного подарка от семейного парка «SKAZKA». 
 
2.1 В период с 26.06.2018 г. по 31.12.2018 г. воспользуйтесь уникальным промо-кодом на получение 
гарантированного подарка*. 
2.2 Выдача наличных денег по уникальному промо-коду не производится. 
2.3 Уникальный промо-код не подлежит обмену на другие предложение от семейного парка 
«SKAZKA». 
2.4 Розыгрыш проводится только для жителей России старше 18 лет.  
2.5 В розыгрыше участвуют только зарегистрированные пользователи. 
 
 Как активировать гарантированный подарок: 
В период с 26.05.2018 г. по 31.12.2018 г. предъявите уникальный код из мобильного приложения 
Кораблик кассиру семейного парка «SKAZKA» и получите подарок - один бесплатный билет на 
посещение одного аттракциона «Колесо обозрения». 
 
Гарантированный подарок - один бесплатный билет на посещение одного аттракциона «Колесо 
обозрения» от семейного парка «SKAZKA». Данным предложением можно воспользоваться только один 
раз в период с 26.05.2018 г. по 31.12.2018 г. в будние и в выходные дни. Аттракцион доступен детям до 
12 лет только в сопровождении взрослых. Максимальная вместимость кабинки 4 человека (320 кг). 
Выдача наличных денег по уникальному промо-коду не производится. Уникальный промо-код не 
подлежит обмену на другие предложения от семейного парка «SKAZKA». 
 
3. ** Условия получения Главного приза «Сказочный вездеход.1 день» от семейного парка 
«SKAZKA». 
 
3.1 В период с 30.05.2018 г. по 12.06.2018 г. оставьте свой e-mail адрес на сайте 
https://www.korablik.ru/happy_birthday_18 для участия в розыгрыше. 
3.2 В период с 13.06.2018 г. по 25.06.2018 г. среди всех участников, при помощи приложения 
randstuff.ru будет выбран 1 победитель, который получит главный приз – один день бесплатного 
посещения семейного парка «SKAZKA» для всей семьи. 
3.3 Информация о победителе будет опубликована в период с 13.06.2018 г. по 25.06.2018 г. на 
официальных страницах Кораблик в социальных сетях. 
 
https://vk.com/korablik.shops 
https://www.facebook.com/korablik.ru 
https://www.instagram.com/korablik.shop/ 
https://ok.ru/group/52995311009965 
www.korablik.ru 
 
3.4 После определения победителя ему будет выслан уникальный промо-код на указанный e-mail 
адрес для активации подарка.  
3.5 Выдача наличных денег по уникальному промо-коду не производится. 
3.6 Уникальный промо-код не подлежит обмену на другие предложение от семейного парка 
«SKAZKA». 
3.7 Розыгрыш проводится только для жителей России старше 18 лет.  
 
Как активировать подарок: 

https://www.korablik.ru/happy_birthday_18
https://www.korablik.ru/page/v_mobilnom_prilozhenii_vygodnee
https://www.korablik.ru/happy_birthday_18
https://vk.com/korablik.shops
https://www.facebook.com/korablik.ru
https://www.instagram.com/korablik.shop/
https://ok.ru/group/52995311009965
http://www.korablik.ru/


В период с 26.05.2018 г. по 31.12.2018 г. предъявите уникальный промо-код кассиру семейного парка 
SKAZKA и получите подарок – одно бесплатное посещение семейного парка «SKAZKA» для всей семьи 
в составе не более 5 человек.  
 
Главный приз «Сказочный вездеход. 1 день» дает право на одно бесплатное посещение семейного парка 
SKAZKA на весь день для всей семьи в составе не более 5 человек.  В «Сказочный вездеход. 1 день» 
входит посещение всех локаций парка SKAZKA (за исключением Клоунариума, Замка квестов VIVA и 
Избушки Бабы-Яги). Также «Сказочный вездеход. 1 день» не распространяется на приобретение 
сувенирной продукции на территории парка, кафе, рестораны и иные точки питания.  
 
 
Адрес семейного парка «SKAZKA»: 
Крылатская ул., д. 18 
Время работы: ПН-ПТ 10:00-20:00, СБ-ВС 10:00-21:00 
+7 (495) 133-65-56 
+7 (800) 551-75-01 
info@parkskazka.com 
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