
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОГО  

(СТИМУЛИРУЮЩЕГО)  МЕРОПРИЯТИЯ  

«РЕКОРДНАЯ СКИДКА НА ОСТАНКИНСКОЙ ТЕЛЕБАШНЕ » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  

2020  



2 

Настоящие правила устанавливают порядок и условия проведения 

рекламного (стимулирующего ) мероприятия «Рекордная скидка  

на Останкинской телебашне » (далее –  Правила),  проводимого филиалом РТРС 

«МРЦ» (далее –  Филиал) в период с 01.02.2020 по 29.02.2020  для посетителей 

Останкинской телебашни.  

 

1. Термины и определения  

Мероприятие  –  комплекс организационно -технических действий,  

осуществляемых Филиалом по проведению рекламного (стимулирующего ) 

мероприятия «Рекордная скидка на Останкинской телебашне », в том числе  

с привлечением  третьих лиц, направленных на увеличение туристического 

потока  на  Останкинскую телебашню.  

Организатор  –  Филиал, расположенный по адресу: 127427, г.  Москва,  

ул.  Академика Королёва, д.  15, корп. 2.  

Участник/Потребитель –  физическое лицо, осуществляющее                                

в соответствии с Правилами приобретение услуги  по посещению Останкинской 

телебашни  по Маршруту №  1 «Панорама Москвы 360°» (далее –  Маршрут № 1)  

и/или  Маршруту № 2 «Башня изнутри» (далее –  Маршрут № 2) по тарифу 

категории «Взрослый» и/или «Льготный», оказываемых Филиалом в период  

с 01.02.2020 по 29.02 .2020 (далее –  Услуга),  с использованием Промокода.  

Скидка –  предоставление Участнику права получения Услуги  по тарифу 

категории  «Взрослый» и/или «Льготный» по сниженной на 20 (Двадцать) % 

стоимости от указанных тарифов.  

Промокод –  уникальный код, сформированный Филиалом, 

подтверждающий право Потребителя на получение Скидки в рамках 

Мероприятия.  

 

2. Порядок участия в Мероприятии  

2.1.  Мероприятие проводится в период с  01.02.2020 по 29.02.2020.  

2.2.  Для участия в Мероприятии, а также получения Скидки Потребителю  

необходимо в период с 01.02.2020 по 29.02.2020 обратиться за приобретением 

Услуги  по тарифу категории «Взрослый» и/или «Льготный» в кассы 

экскурсионного бюро по адресу: 127427, г.  Москва, ул.  Академика Королёва,  

д. 15, корп. 2  (далее –  экскурсионное бюро)  или получить Промокод  

на официальном сайте Останкинской телебашни www.tvtower.ru.   

2.3.  При обращении Потребителя за приобретением Услуги  в кассы 

экскурсионного бюро кассир при оформлении приобретения Потребителем 

указанных услуг оформляет предоставление Скидки .   

2.4.  При оформлении Заказа с помощью официального сайта 

Останкинской телебашни www.tvtower.ru Потребителю необходимо 

самостоятельно ввести Промокод  в разделе «Купить билет» для получения 

Скидки.  

2.5.  Скидка предоставляется Потребителю на приобретение услу ги  по 

посещению Останкинской телебашни по Маршруту №  1 и/или Маршруту № 2  

на каждого Посетителя .  

2.5.1.  Скидка не суммируется с иными скидками, акциями  

и спецпредложениями Филиала.  

2.6.  Скидка не предоставляется лицам, приобретающим услуги  

по посещению Останкинской телебашни по Маршруту №  1 и/или Маршруту  

№ 2 в целях извлечения прибыли.  
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2.7.  Стоимость услуг по посещению Останкинской телебашни  

по Маршруту №  1 и/или Маршруту № 2  включает НДС 20%  и  с учетом Скидки 

составляет:  

 

УТРЕННИЙ ТАРИФ  

Посещение сеансов в 10:00 и 11:00 в будние дни  

(с понедельника по пятницу, исключая выходные, праздничные,  

нерабочие праздничные и перенесённые выходные дни на рабочие  

(в соответствии с нормативным правовым актом)  

Смотровые 

площадки  

Коммерческие 

наименования 
услуг  

Категория тарифа  
Стоимость тарифов,   

₽  

337 метров  

Маршрут  

№ 1  

«Панорама 

Москвы 360» 

Взрослый  720 

Льготный (для детей  

и школьников  

с 6 до 18 лет,  учащихся 
дневного отделения средних 

специальных учебных 

заведений,  студентов дневного 

отделения высших учебных 
заведений,  пенсионеров)  

480 

85 метров  

и  
337 метров  

Маршрут  
№ 2  

«Башня 

изнутри»  

Взрослый  960 

Льготный (для детей  

и школьников  

с 6 до 18 лет,  учащихся 

дневного отделения средних 
специальных учебных 

заведений,  студентов дневного 

отделения высших учебных 
заведений,  пенсионеров)  

640 

СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ В БУДНИ  

Посещение сеансов с 12:00 до 22:00 в будние дни  

(с понедельника по пятницу, исключая выходные, праздничные,  

нерабочие праздничные и перенесённые выходные дни на рабочие  

(в соответствии с нормативным правовым актом)  

Смотровые 

площадки  

Коммерческие 

наименования 
услуг  

Категория тарифа  
Стоимость тарифов,                  

₽  

337 метров  

Маршрут  

№ 1  

«Панорама 

Москвы 360» 

Взрослый  960 

Льготный (для детей  

и школьников с 6 до 18 лет,  

учащихся дневного отделения 
средних специальных учебных 

заведений,  студентов дневного 

отделения высших учебных 
заведений,  пенсионеров)  

640 
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85 метров  

и  
337 метров  

Маршрут  
№ 2  

«Башня 

изнутри»  

Взрослый  1’360 

Льготный (для детей  

и школьников  

с 6 до 18 лет,  учащихся 
дневного отделения средних 

специальных учебных 

заведений,  студентов дневного 

отделения высших учебных 
заведений,  пенсионеров)  

880 

ВЫХОДНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ТАРИФ  

Посещение сеансов с 10:00 до 22:00 в выходные, праздничные,  

нерабочие праздничные и перенесённые выходные дни на рабочие  

(в соответствии с нормативным правовым актом)  

Смотровые 

площадки  

Коммерческие 

наименования 
услуг  

Категория тарифа  
Стоимость тарифов,   

₽  

337 метров  

Маршрут  

№ 1  
«Панорама 

Москвы 360» 

Взрослый  1’120 

Льготный (для детей  
и школьников  

с 6 до 18 лет,  учащихся 

дневного отделения средних 

специальных учебных 
заведений,  студентов дневного 

отделения высших учебных 

заведений,  пенсионеров)  

720 

85 метров 
и  

337 метров  

Маршрут  

№ 2  

«Башня 
изнутри»  

Взрослый  1’360 

Льготный (для детей  
и школьников  

с 6 до 18 лет,  учащихся 

дневного отделения средних 

специальных учебных 
заведений,  студентов дневного 

отделения высших учебных 

заведений,  пенсионеров)  

880 

2.8.  Потребитель ,  совершая действия, направленные на получение 

Скидки, подтверждает, что ознакомлен в полном объёме с Правила ми 

посещения ,  утвержденными локальными нормативными актами Филиала  (далее 

–  Правила посещения) ,  согласен с ними и обязуется их исполнять.    

2.9.  Приобретение услуги  по посещению Останкинской телебашни 

осуществляется в соответствии с Правилами посещения.  

2.10. Количество Промокодов ограничено и составляет 20’000 (Двадцать 

тысяч)  штук .  

 

3 .  Права Организатора и Участника  

3 .1.  Организатор вправе:  

3.1.1.  в  одностороннем порядке изменять сроки проведения Мероприятия, 

а также увеличивать количество Промокодов ; 

3.1.2.  отказать Участнику в предоставлении Скидки в случае 

непредставления Участником документов, предусмотренных Правилами  

посещения . 
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3 .2.  Участник вправе:  

3.2.1.  обратиться к Организатору за предоставлением разъяснений 

относительно Правил и условий проведения Мероприятия;  

3.2.2.  отказаться от участия в Мероприятии.  

 

4 .  Заключительные положения  

4.1.  Принимая участие в Мероприятии, Участник соглашается 

с  Правилами, гарантирует соблюдение требований, установленных Правилами,  

Правилами посещения, а также нормативным правовым регулированием 

Российской Федерации.  

 


