
Правила акции «Купон на новогоднее представление «Свинка Пеппа» 
 

    
 

1. Термины и определения: 
Организатор Акции – ООО «МСМ», ИНН 7743022279, ОГРН 1147748135413. 
 
Адрес местонахождения: 125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный переулок, д. 7 
 
С дополнительной информацией о Компании можно ознакомиться на сайте Компании 
 
Сайт Компании — сайт в сети интернет по адресу http://www.msmgroup.ru/ ; 

2. Территория проведения Акции - Акция проводится в розничных магазинах торговой сети 
«Кораблик», расположенных по адресам: 

Город Адрес 
Москва г.Москва, м.«Алексеевская» ул. проспект Мира, д. 118а 
Москва г.Москва, м.«Алтуфьево» Алтуфьевское ш., д. 72, ТЦ "Наш" 
Москва г.Москва, м.«Алтуфьево» ул. Лескова 16, ТЦ "7Континент" 
Москва г.Москва, м.«Аннино» Варшавское шоссе, д. 160 
Москва г.Москва, м.«Беляево» ул. Профсоюзная, д. 102, стр.1, ТЦ "Ареал" 
Москва г.Москва, м.«Царицыно» ул. Михневская, д. 4, ТЦ "Седьмой Континент" 
Москва г.Москва, м.«Алма-Атинская» ул.Борисовские пруды, вл. 26, к.2 ТЦ "Браво" 
Москва г.Москва, м.«Бульвар Дмитрия Донского» ул. Поляны, д. 8, ТРЦ "Вива" 
Москва г.Москва, м.«Бульвар Дмитрия Донского» ул.Старокачаловская, д.5А, ТЦ "Круг" 
Москва г.Москва, м.«Варшавская» Варшавское шоссе, д. 87Б, ТЦ "Варшавский" 
Москва г.Москва, м.«ВДНХ» Проспект Мира, д. 211, к. 2, ТЦ "Золотой Вавилон" 
Москва г.Москва, м.«Выхино» ул. Старый Гай, д. 9, ТЦ "Копейка" 
Москва г.Москва, м.«Выхино» р-он Кожухово, ул. Рудневка, д. 19, ТЦ "Зебра" 
Москва г.Москва, м.«Юго-Западная» МКАД, 47-й километр, с22 
Москва г.Москва, м.«Домодедовская» Ореховый бульвар, д. 15, ТЦ "Галерея Водолей" 
Москва г.Москва, м.«Жулебино» ул. Маршала Полубоярова, д.16, к.1 
Зеленоград г.Зеленоград, корпус 1550 
Зеленоград г.Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.6А, ТЦ "Панфиловский" 
Зеленоград г.Зеленоград, Савелкинский проезд., д.8, ТЦ "Седьмой континент" 
Москва г.Москва, м.«Зябликово» ул. Ясеневая, д. 30, ТЦ "Седьмой континент" 
Москва г.Москва, м.«Измайловская» ул. Первомайская, д. 42, ТЦ "Измайловский" 
Москва г.Москва, м.«Каховская» ул. Азовская, д. 24, к.3, ТРЦ "Азовский" 
Москва г.Москва, м.«Каширская» Каширское ш. вл. 12, ТРЦ "Гудзон" 
Москва г.Москва, м.«Шипиловская» ул. Мусы Джалиля, д. 6, к. 2, ТЦ "Петровский" 

http://www.msmgroup.ru/


Москва г.Москва, м.«Красносельская» ул. Гаврикова, д. 2/38 
Москва г. Москва, Зеленодольская ул., д 44, ТЦ Москва 
Москва г.Москва, м.«Кунцевская» Кутузовский проспект, д. 88, ТЦ "Перекресток Европы" 
Москва г.Москва, м.«Университет» ул. Ленинский проспект, д. 70/11 
Москва г.Москва, м.«Люблино» Тихорецкий б-р, д. 2, к.1 
Москва г.Москва, м.«Марьино» ул. Люблинская, д. 157 
Москва г.Москва, м.«Славянский бульвар» ул. Матвеевская, д. 2, ТЦ "Тук Тук" 
Москва г.Москва, м.«Пятницкое шоссе» Пятницкое шоссе, д. 39, ТЦ "Мандарин" 
Москва г.Москва, м.«Кунцевская» Можайское ш., д. 39, ТЦ "Петровский" 
Московский г.Московский, ул. Атласовая, 1-й микрорайон, д. 32, стр. А 
Москва г.Москва, м.«Новокосино» ул. Суздальская, 12а, ТЦ "На Суздальской" 
Москва г. Москва, ул. Шолохова, д.5, корп.2 
Москва г.Москва, м.«Октябрьская» Калужская пл., д. 1, к. 2, ТЦ "Европа" 
Москва г.Москва, м.«Печатники» ул. Гурьянова, д. 2А ТЦ "Гурьяново" 
Москва г. Москва, ул.Кировоградская,д.13А 
Москва г.Москва, Волгоградский проспект, д. 1, стр.1 
Москва г.Москва, м.«Пролетарская» Симоновский вал, д. 12, к.2, ТЦ "Седьмой континент" 
Москва г.Москва, м.«Проспект Вернадского» Мичуринский проспект, д. 27 ТЦ "Тиара" 
Москва г.Москва, м.«Речной вокзал» ул. Фестивальная, 17, к.1а, ТЦ "У Речного" 
Москва г.Москва, м.«Тимирязевская» ул. Яблочкова, д. 21а, ТЦ "Тимирязевский" 
Троицк г.Троицк, ул. Городская, вл. 6, ТЦ "Троицк" 
Троицк г.Троицк, ул.Солнечная, д.13 
Москва г.Москва, м.«Юго-Западная» пр-т Вернадского д. 105, ТЦ "Премьера" 
Москва г. Москва,  Багратионовский проезд, д.5 
Москва г.Москва, м.«Царицыно» ул. Элеваторная, д.12/1 
Москва г.Москва, м.«Новые Черёмушки» ул. Профсоюзная, д. 45, ТЦ "Царское Село" 
Москва г.Москва, м.«Чертановская» ул. Чертановская, д. 1в, к. 1 
Москва г.Москва, м.«Марьина Роща» ул. Шереметьевская, д.6, к. 1, ТЦ "Райкин Плаза" 
Москва г.Москва, м.«Щёлковская» ул. Уральская, д. 1а, ТЦ "Щелчок" 
Москва г.Москва, м.«Электрозаводская» ул. Б. Семёновская, д. 16, ТРЦ "Серебрянный дом" 
Москва г.Москва, м.«Юго-Западная» ул. Ак. Анохина д. 9 А ТЦ "Атак" 
Москва г.Москва, м.«Ясенево» ул. Голубинская, д. 28, ТЦ "Фестивальный" 

 

3. Товары, участвующие в Акции – все товары из ассортимента магазинов «Кораблик». 

4. Срок проведения Акции: с 16 по 29 ноября 2016 года. 
 

5. Правила выдачи Пригласительных билетов: 
5.1.  За единовременную покупку любых товаров общей стоимостью от 1 500 руб. в 
детском магазине сети «Кораблик», принимающем участие в акции, согласно п.2 
настоящих правил, вместе с чеком покупателю выдается информационный флаер. 

   5.2. Флаеры выдаются в период с 16 по 29 ноября 2016 года в магазинах Кораблик, 
указанных в п.2 настоящих правил. 
   5.3. Один флаер выдается на один чек.  
   5.4. При оформлении двух и более кассовых чеков суммирование потраченных денежных 
средств по всем чекам не производится.  
   5.5. При возврате товара, флаер у покупателя не изымается. 



6. Условия Акции: 
6.1.  Акция распространяется на новогоднее представление «Свинка Пеппа»  
С расписанием спектаклей можно ознакомиться на сайте http://www.vegas-
hall.ru/afisha/svinkapeppa/ .  
6.2. Наличие флаера предоставляет возможность получения скидки в размере 15% на 
покупку билетов. 
6.3.  Для получения скидки необходимо предъявить флаер в кассе агентства Redkassa.ru 
или забронировать билеты по телефону +7 495 665 99 99. Позвонив в call-центр билетного 
агентства необходимо назвать кодовое слово, указанное на флаере. 
6.6.  Даты действия флаеров: 15.11.2016 - 08.01.2017 г.,  
6.7.  Количество флаеров ограничено.  
 
 

7. Дополнительные условия:  
 
7.1. Скидка не распространяется на электронный билет, приобретенный на официальном 
сайте проекта. 
7.2. Скидка не распространяется на билеты, продаваемые у партнеров проекта.  
7.5. Дети, которым на момент представления не исполнилось 4 года, имеют право пройти на 
представление по одному билету со взрослым (при предъявлении свидетельства о рождении), 
без предоставления отдельного места. 
7.6. Для посещения спектакля на каждого ребенка (старше 4 лет) и каждого взрослого 
необходимо иметь отдельный билет.  
 

8. Порядок и способ информирования об условиях Акции 

8.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях ее 
проведения, а также об их изменениях проводится с использованием: 

 информационных и/или рекламных материалов, размещаемых в магазинах Кораблик 
 сайта Компании   

 
8.2. Организатор оставляет за собой право в любое время приостановить или досрочно прекратить 
Акцию с размещением соответствующей информации на сайте Компании  
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