
1. Общие положения  
1.1. Организатором Акций является ООО "Эстетика", 432071 Россия , г.Ульяновск 
ул. Федерации, дом 52, ИНН 7325144456, КПП 732501001 
ОГРН 1167325057481 (далее - "Организатор").  
 
1.2. Условия, названия и период Акций определяются решением Организатора: 
1.2.1. Акции не является стимулирующим мероприятием по смыслу статьи 9 Федерального 
закона "О рекламе", так как не основана на принципе случайного определения выигрышей. 
(Основание: Письмо ФАС России от 02.02.2011 N AK/44977 О разъяснении некоторых 
положений Федерального закона "О рекламе").  
1.3. Информирование участников Акции проводится путем размещения правил на интернет-
сайтах http://clinica-dega.ru.  
1.4. Срок действия акций – определяется Организатором (далее - "Период проведения 
Акции").  
1.5. Акция проводится в соответствии с настоящими правилами и законодательством 
Российский Федерации.  
 
2. Условия проведения Акции  
2.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее 
возраста 18 лет (далее - "Участник").  
2.2. В период Акции, пациент может получить скидку или бесплатную процедуру согласно 
условиям Акции.  
2.3. Скидки и предложения по всем Акциям не суммируются с другими действующими 
предложениями.  
2.5. Правилами Акции не предусматривается выплата денежного эквивалента скидки, 
которую можно получить при участии в Акции.  
2.7. Скидки в рамках акций не распространяются для приобретения Подарочных 
сертификатов.   
 
3. Права Участника  
3.1. Участник имеет право принимать участие в Акции согласно Правилам  
3.2 Участник имеет возможность воспользоваться специальными предложениями в период 
проведения акции неоднократно.  
 
4. Права организатора  
4.1. Организатор имеет право изменять Правила, продлевать или отменять Акцию, при э том 
уведомление участников об изменении Правил или отмене Акции производятся в порядке, 
указанном в п.1.3. настоящих Правил.  
 
5. Дополнительные условия Акции  
5.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает следующее:  
5.1.1. Участник ознакомлен, согласен и принимает настоящие Условия.  
5.1.2. Организатор Акции / привлеченные им третьи лица не несут ответственность в случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар, 
наводнение, военные действия любого характера, блокады, существенные изменения в 
законодательстве, действующих на территории проведения Акции, другие неподвластные 
контролю со стороны Организатора Акции/привлеченных им третьих лиц обстоятельства.  
 
 
 


