
МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор» 

22 мая 2019 года 

 

Выписка из Положения 

о порядке и условиях проведения кросс-маркетинга 

с детским Городом профессий «НордВиль» 

 

Основные положения. 

1. Программа разработана с целью совместного продвижения компаний и 

предоставляемых услуг. 

2. Суть программы: посетители МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор» (далее - 

Парк) получают скидку на посещение Детского Города профессий «НордВиль». 

Посетители Детского Города профессий «НордВиль» получают бонусные рубли для 

посещения аттракционов Парка. 

3. Срок действия программы с «23» мая 2019 года до «30» сентября 2019 года. 

 

Порядок проведения кросс-маркетинга. 

1. Со стороны Детского Города профессий «НордВиль» - акция 

«Оранжевый браслет». 

1.1. Посетители Парка в часы его работы могут получить оранжевый браслет для 

посещения Детского Города профессий «НордВиль». 

1.2. Браслет выдается в администрации Парка. 

1.3. Браслет дает возможность получить скидку 20% при покупке входного билета на 

индивидуальное посещение в Детском Городе профессий «НордВиль». 

1.4. Скидка предоставляется строго в день выдачи браслета, в часы работы Детского 

Города профессий «НордВиль» с 10:00 до 21:00. 

 

2. Со стороны Парка - акция «Гости НордВиля». 

2.1. Посетители Детского Города профессий «НордВиль» могут получить бонусные рубли 

для посещения аттракционов Парка. 

2.2. Бонусные рубли начисляются в администрации Парка на дисконтную карту 

посетителя при предъявлении чека о покупке входного билета (индивидуальное 

посещение) Детского Города профессий «НордВиль».  

2.3. Посетитель может обратиться в администрацию Парка за начислением бонусных 

рублей в течение двух рабочих дней с момента покупки входного билета в Детский Город 

профессий «НордВиль», в соответствии с режимом работы парка. 

2.4. Бонусные рубли зачисляются из расчета 50 рублей за каждый детский билет, 

пробитый в чеке. 

2.5. Бонусные рубли сохраняются на дисконтной карте парка до окончания сезона 2019 

года. 

2.6. Бонусные рубли не подлежат возврату и обмену на денежные средства. 

2.7. Бонусные рубли списываются с карты в первую очередь, затем происходит списание 

денежных средств. 

2.8. Денежные средства не суммируются с бонусами. 

 

Информацию об акции можно получить в администрации парка 

аттракционов «Потешный двор», в Детском Городе профессий «НордВиль», 

а также по телефонам 28-55-71, 40-44-50. 


