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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации, проведения и предоставления медицинских услуг по Акциям ООО ПКФ «ВИД»
(косметология)
1.Общие положения.
1.1Акция 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").
1.2.Организатором Акции является Клиника.
1.3.Участником Акции может быть Пациент Клиники, зарегистрированный в базе Клиники, либо первично
обратившийся Пациент.
1.4. Для каждой Акции в Клинике устанавливаются сроки и условия ее проведения, определяются Организатор и
Участник.
2.Права Участников Акции.
2.1 Участник вправе получать услугу или скидку на услугу, в соответствии с условиями Акции, изложенными в
данном Положении.
2.2 Участник вправе заявить о своем отказе от участия в Акции.
2.3 Участник вправе знакомиться с Условиями Акции в клинике, на сайте клиники и других информационных
ресурсах.
3. Права и обязанности Организатора Акции.
3.1 Организатор обязан:провести Акцию в соответствии с Условиями Акции.
3.2 Организатор имеет право изменять Правила, продлевать или отменять Акцию, при этом уведомление
участников об изменении Правил или отмене Акции производятся в порядке, указанном в п.4.1. настоящего
Положения.
4. Порядок размещения информации об Акции.
4.1 Информирование Участников об Акции происходит путем размещения информации:
-на сайте https://denta-vid.ru
-в социальных сетях (ФБ, ВК, Одноклассники, Инстаграм);
-на стойке регистратуры.
4.2 Информирование сотрудников Организатора Акции происходит путем уведомления сотрудников (медицинский
персонал, администраторы):
- в группе WhatsApp;
- лично по профилю специальности.
5. Прочие условия.
5.1 В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор обязан удалить информацию из мест
размещения акции.
5.2 Участие в акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Условиями ее проведения.
5.3 Скидки не могут быть заменены денежными эквивалентами.
5.4 Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому
лицу, которое действует в нарушение настоящих условий, действует деструктивным образом или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу.
5.5 Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства
РФ.

