
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.»

(Музей Победы)

ПРИКАЗ

«t 2022 г. №

О проведении промо-акции и утверждении

положения об организации и проведении промо

акции «Магнит в подарок!» в Музее Победы

В целях увеличения посещаемости Музея Г.О.Р.А. отдельными категориями 

граждан и экскурсионными группами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проведение промо-акции «Магнит в подарок!», согласно 

Положению об организации и проведении промо-акции «Магнит в подарок!», 

(приложение к данному приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Белякову Т.Е.

Директор А.Я. Школьник



Приложение к Приказу от « £4» ft6 1QT1 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОМО-АКЦИИ «МАГНИТ В ПОДАРОК!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
промо-акции «Магнит в подарок!» (далее - Акция), условия участия и сроки 
проведения Акции.
1.2. Учредителем и организатором Акции является Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы).

1.3. Акция приурочена к открытию нового филиала Музея Победы - Музей 
Гора (Главные Оружейные Раритеты Армии).

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Акция проводится в срок с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
2.2. В указанный период при покупке входного билета на кассах Музея 
Победы посетители получают флаер «Магнит в подарок!».

Макет флаера:

ПОДАРОК
ИНТЕРАМ.*УВНЫИ МУЗЕИ ВОЕННОЙ "ЕХНЖИ

Предъявите данный флаер 
на кассе Музея Г.0.РА
и получите сувенир - 
магнит в подарок!

Информация о правилах приведения акции на сайте:
www.goramuseum.ru

2.3. Владелец флаера может обменять его на подарок - фирменный магнит на 
кассе Музея Г.О.Р.А. (Главные Оружейные Раритеты Армии).
Макет магнита:

2.4. Подарок (фирменный магнит) не может быть 
получен в денежном эквиваленте или обменен на иные 
подарки или бонусы при посещении Музея Г.О.Р.А. 
(Главные Оружейный Раритеты Армии).
2.5. Количество подарков (фирменный магнит) 
ограничено и составляет 8000 штук.
2.6. Акция прекращается в момент полной реализации 
объема подарков или в срок, указанный в п. 2.1 
настоящего Положения.

http://www.goramuseum.ru

