Правила проведения стимулирующей маркетинговой
акции
«СТРОЙНОСТЬ НА МИЛЛИОН»
1. Основные положения и определения
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующей маркетинговой акции (далее Акция). Информация об Организаторе
Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их
получения размещается на сайте: www.origitea.ru.
1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому
не требует обязательной регистрации или направления уведомления в
соответствующие государственные органы.
2. Целями Акции «СТРОЙНОСТЬ НА МИЛЛИОН» являются:
•

Стимулирование потребителей к приобретению товаров и услуг в Клиниках
Доктора Мухиной «ORIGITEA»;

•

Популяризация и продвижение товаров и услуг в Клиниках Доктора Мухиной
«ORIGITEA»;

Повышение лояльности постоянных потребителей к товарам и услугам в
Клиниках Доктора Мухиной «ORIGITEA»;
• Привлечение новых потребителей товаров и услуг в Клиниках Доктора Мухиной
«ORIGITEA».
•

3. Организатор Акции
3.1. Организатором Акции является Клиника Доктора Мухиной «ORIGITEA» (далее Организатор). Юридический и почтовый адрес: г. Москва, ул. Академика Королёва, д.
24.
3.2. Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 лет, имеющее гражданство Российской Федерации и постоянно
проживающее на ее территории и совершившее действия, указанные настоящими
Правилами.
4. Порядок проведения Акции
4.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
4.2. Сроки проведения Акции:
•

Общий срок проведения Акции: с 01.07.2017 г. по 31.07.2017 г.

•

Срок выдачи призов: с 01.07.2017 г. по 31.07.2017 г.

4.3. Для участия в Акции, необходимо в период с 01.07.2017 г. по 31.07.2017 г.:
4.3.1. Приобрести товары и/или услуги на сумму более 3 000 рублей в любой
сертифицированной клинике Доктора Мухиной «ORIGITEA» в городах
Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Красногорск.

4.3.2. Предъявить чек администратору Клиники.
4.3.3. Вытянуть один (или несколько) купон(ов)* с выигрышем из контейнера (на
стойке администратора в каждой Клинике установлен контейнер с
надписью: «СТРОЙНОСТЬ НА МИЛЛИОН»).
4.3.4. Сделать фото с выигрышным купоном и получить приз, не отходя от кассы.
*Участие в Акции можно принимать неограниченное количество раз в пределах срока
проведения Акции и количества призов. Один приз выдается за покупку товаров и/или
услуг на сумму от 3 000 рублей и далее каждый последующий купон за каждые
последующие 5 000 рублей в чеке.
5. Призовой фонд
5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции, составляет
1 000 000 рублей и включает в себя:
1) Главный приз
Vip-абонемент «ГАРАНТИРОВАННАЯ СТРОЙНОСТЬ» от Доктора Мухиной на 10
процедур гармонизации. Vip-абонемент дает его владельцу право на посещение
указанной процедуры.
2) Дополнительные призы-услуги (программы и абонементы):
- 3 подарочных сертификата на сумму 50 000 рублей. Сертификат дает его владельцу
право на посещение любых процедур на указанную сумму в одной из выбранных
Клиник.
- 3D массаж проблемной зоны; прессотерапия; обертывания; микротоки; альгинатная
маска; дарсонвализация лица; дарсонвализация волосистой части головы; УЗИ –
чистка; озонотерапия волосистой части головы; озонотерапия проблемной зоны;
лифтинг проблемной зоны; Антистресс; миостимуляция; один этап кетгут-терапии
(золотой вектор); массаж бамбуковыми палочками; программа «Как на крыльях»;
программа «Красивая грудь»; цветок жизни; термогармонизация; Парафанго;
обёртывание -спа стройность; стоун-терапия, Липоскульптура лица; антистресс
кнопочный и с Золотой Иглой; 8-е чудо света; фитобочка; прессотерапия; удаление
сосудов лазером; виски пеленание; маникюр; педикюр; талассотерапия;
голливудская стройность; плазмолифтинг.
5.2. Количество призов ограничено. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на
какие-либо другие товары и/или услуги или денежный эквивалент.
6. Порядок и сроки вручения Приза
6.1. Порядок и сроки вручения определены в п. 4 настоящих Правил.
6.2. В случае если Участник не совершит действия, определенные настоящими
Правилами в срок до
31.07.2017
г. – его победа в Акции аннулируется, Приз вручению не подлежит.
6.3. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе
распорядиться ими по своему усмотрению.
6.4. Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным или
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из
участия в Акции, или же действует в нарушении настоящих Правил.

7. Заключительные положения
7.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность,
связанная с Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации.
7.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в
одностороннем порядке.
7.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Акции, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции,
Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение
Акции.
7.4. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим
законодательством РФ, несет лицо, получившее Приз.
7.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции.
7.6. Факт участия в Акции означает полное и безоговорочное согласие Участников с
настоящими правилами, а также подтверждает согласие Участника на обработку и
распространение его персональных данных. Под распространением персональных
данных понимается публикация персональных данных в интернете в социальных
сетях Организатора, а также в иных открытых источниках. Согласие действует в
течение всего срока проведения Акции и трех лет после ее окончания. Участник Акции
вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении. Если отзыв согласия на обработку персональных данных
делает невозможным получение приза Акции, Организатор Акции вправе отказать
Участнику в таком призе.
7.7. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город
проживания), ставшем Победителем Акции, может быть опубликована на Сайте на
странице победителей.
7.8. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.9. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который
Участник имеет право.
7.10. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное
решение о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и
исключительно Организатором Акции.
7.11. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору по электронному
адресу: voshod2@origitea.info или по телефону 8 800 700-44-47 (по России звонок
бесплатный).

