Приложение к распоряжению …./2013

Принципы Программы для Друзей Центра науки «Коперник»
Центр науки «Коперник» (именуемый в дальнейшем ЦНК) является учреждением
культуры,
миссия которого заключается в вызвании желания лично вовлечься в познание и
понимание мира, а также взять на себя ответственность за происходящие вокруг
нас изменения
§1
Общие принципы
1. Звание Друга Центра науки «Коперник» может получить физическое или
юридическое

лицо,

которое

отождествляется

с

работой

ЦНК

и

хочет

поддерживать его деятельность и миссию через передачу в пользу ЦНК
денежного

взноса

в

размере,

соответствующем

выбранному

пакету

преимуществ.
2. Центр науки «Коперник» является учреждением, миссия которого может
выполняться только в условиях общественного доверия, поэтому Другом Центра
науки «Коперник» может быть исключительно лицо, деятельность и имидж
которого не вызывает противоречий в общественном восприятии.
3. Средства, внесенные Другом Центра науки «Коперник» будут предназначены на
уставную деятельность ЦНК.

§2
Заявление

1. Заявление о желании получить звание Друга Центра науки «Коперник»
осуществляется путем заполнения и подачи бланка заявления, который
доступен на нашем сайте

www.kopernik.org.pl в разделе «Центр науки

Коперник».
2. В бланке заявитель указывает выбранный пакет преимуществ:
ПАКET ARGENTEUS (СЕРЕБРЯНЫЙ)
Пакет преимуществ, доступный для физического или юридического лица,
которое внесло на счет ЦНК оплату в размере

15 000,00 зл. (нетто)

содержащий:
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1) размещение данных Друга Центра науки «Коперник» (имя и фамилия или
название фирмы) на Стене Друзей Центра науки «Коперник», находящейся
в здании ЦНК,
2) размещение данных Друга Центра науки «Коперник» (имя и фамилия или
название фирмы) на сайте www.kopernik.org.pl в разделе «Наши Друзья»,
3) 50 ваучеров на одноразовый вход в ЦНК (каждый для одного лица),
4) 1 VIP-экскурсия – посещение ЦНК с гидом (VIP-группа – максимально 20
человек),
5) 20 билетов на сеанс в Планетарии в рамках VIP-экскурсии,
6) 5 именных VIP-карточек, дающих право нелимитированного посещения ЦНК
в течение 1 года, рассылка для Друзей Центра науки «Коперник».
ПАКET AUREUS (ЗОЛОТОЙ)
Пакет преимуществ для физического или юридического лица, которое внесло на
счет ЦНК оплату в размере 25 000,00 зл. (нетто), содержащий:
1) размещение данных Друга Центра науки «Коперник» (имя и фамилия или
название фирмы) на Стене Друзей Центра науки «Коперник», находящейся
в здании ЦНК,
2) размещение данных Друга Центра науки «Коперник» (имя и фамилия или
название фирмы) на сайте www.kopernik.org.pl в разделе «Наши Друзья»,
3) 100 ваучеров на одноразовый вход в ЦНК (каждый для одного лица),
4) 2 VIP-экскурсии – посещение ЦНК с гидом (VIP-группа – максимально 20
человек),
5) 40 билетов на сеанс в Планетарии в рамках экскурсии (по 20 на каждую),
6) 10 именных VIP-карточек, дающих право нелимитированного посещения
ЦНК в течение 1 года,
7) рассылка бюллетеня для Друзей Центра науки «Коперник».
3. В течение 7 дней с момента отправления бланка, о котором идёт речь в абз. 1,
заявитель

получит

уведомление,

подтверждающее

получение

заявления

Центром.
4. По адресу, указанному в бланке будут Центром отправлены:
a) счет-фактура со сроком оплаты 21 дней,
б)

соответствующий

бланк,

подписание

которого

будет

окончательным

подтверждением присоединения к программе,
в) документ о согласии на обработку персональных данных и согласии на
размещение данных Друга Центра науки «Коперник» (имя и фамилия или
название фирмы) на стене в здании ЦНК и на интернет-сайте ЦНК.
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5. Условием реализации преимуществ, предоставляемых Друзьям Центра науки
«Коперник» является отправление в ЦНК бланка, о котором говорится в абз. 4, в
оригинале, с подписью/подписями лица/лиц, уполномоченного/уполномоченных
представлять Друга Центра науки «Коперник».
Отправление подписанного бланка обозначает принятие настоящих Правил, а
также согласие на обработку персональных данных, в том виде, который указан
в бланке.
Администратором персональных данных является Центр науки «Коперник» с
местонахождением в Варшаве, ул. Выбжеже Косцюшковске 20 (почтовый индекс
00-390).
§3
Оплата в пользу ЦНК
1. Датой оплаты является день зачисления средств на банковский счет ЦНК.
2. После внесения оплаты Друг Центра науки «Коперник» получает от ЦНК:
a) действующие на протяжении года от даты отправки: - ваучеры, - VIP
карточки, – талон/талоны на экскурсию/ VIP-экскурсию.
б)

диплом

«Друга

Центра

науки

«Коперник»»,

который

является

символическим подтверждением того, что Вы являетесь Другом ЦНК,
в) счет-фактуру.
§5
Принципы реализации преимуществ
Реализация

преимуществ

«Серебряного

пакета»

и

«Золотого

пакета»

будет

осуществляться в соответствии со следующими принципами:
1) Информация на стене здания ЦНК:
 информация о Друге Центра науки «Коперник», содержащая его данные
(имя и фамилия или название фирмы) будет размещена на стене в
здании ЦНК в течение 30 дней от даты оплаты на счет ЦНК,
 информация

не

будет

содержать

логотипа

Друга

Центра

науки

«Коперник»,
 информация будет размещаться в соответствии с системой визуальной
идентификации ЦНК,
 информация будет находиться на стене в течение 2 лет,
Одновременно ЦНК заявляет, что Друг Центра науки «Коперник» вправе сохранить
анонимность; Друг вправе в любой момент отказаться от размещения своих данных.
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2) информация на интернет-сайте:
 информация o Друге Центра науки «Коперник», содержащая его данные,
(имя и фамилия или название фирмы) будет размещена на интернетсайте www.kopernik.org.pl в разделе «Наши Друзья» в течение 30 дней от
даты поступления оплаты на счет ЦНК,
 формат информации будет соответствовать стандартам интерент-сайта
ЦНК,


информация

не

будет

содержать

логотипа

Друга

Центра

науки

«Коперник»,
 информация будет находиться на сайте в течение 1 года.
Одновременно ЦНК заявляеь, что Друг Центра науки «Коперник» вправе сохранить
анонимность; Друг ЦНК вправе в любой момент отказаться от размещения своих
данных.

3) ваучеры в ЦНК:
 ваучер даёт право на получение действительного в тот же день, одного
одноразового полного или льготного билета на выставки в ЦНК,
 ваучер действителен до последнего дня срока, напечатанного на первой
странице и его можно обменить на бесплатную входную карточку в любое
время, в течение срока действия, в дни, когда ЦНК открыт для
посетителей и при наличии мест в ЦНК,
 пеализация преимуществ требует обращения в указанную кассу для
обмена ваучера на входную карточку в ЦНК,
 владелец одного ваучера может приобрести один дополнительный билет
в кассе,
 билет, выданный на основании ваучера не дает права на вход в
лаборатории или другие места в ЦНК, посещение которых требует
отдельного билета.
 ваучер не может быть обменен на денежный эквивалент.
4) VIP-экскурсия (в том числе в Планетарий):
 основанием для проведения VIP-экскурсии является талон,
 талон на экскурсию действителен в течение года (срок будет указан на
талоне) в дни и время, когда ЦНК открыт для Посетителей,
 ЦНК предоставляет гида, который проведет группу по галереям ЦНК,
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 максимальное время экскурсии (не учитывая сеанса в Планетарии) – 4
часа;
 группа может насчитывать максимально 20 человек;
 о желании провести VIP-экскурсии необходимо заранее уведомить ЦНК,
как минимум за 2 недели до запланированного срока;
 реализация сеанса в Планетарии будет зависеть от наличия мест; в
случае их отсутствия в указанном Другом термине он вправе по своему
выбору: указать другой день сеанса в Планетарии или другой день
проведения всей VIP-экскурсии.
5) Карточка Друга Центра науки «Коперник»
 карточка Друга Центра науки «Коперник» является именной карточкой
Друга и дает ее владельцу право на неограниченное количество
посещений ЦНК,
 требуется персонализация карточки в кассе ЦНК во время первого
визита,
 карточка действительна в течение 1 года от даты ее отправления,
 карточка дает право на 5% скидку в магазине, расположенном в ЦНК.
6) Рассылка:


Друг Центра науки «Коперник» может подписаться на получение рассылки
бюллетеня с информацией о планируемых событиях в ЦНК,



Друг Центра науки «Коперник» может отказаться от получения рассылки в
любой момент, отправляя в ответ e-mail со словом НЕТ (NIE).
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