
ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ ПОД УСЛОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» (ДАЛЕЕ – «АКЦИЯ») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Рекламная Акция направлена на продвижение услуг ООО «Клиники доктора Кравченко». 

Акция проводится с целью привлечения внимания потенциальных потребителей к услугам 

предлагаемым в ООО «Клиники доктора Кравченко» 

1.2. Организатором и Оператором Акции является ООО "Клиники Доктора Кравченко" (далее 

«Организатор»). Место нахождения: 443114, Самарская область, город Самара, улица Георгия 

Димитрова, 20, ОГРН 1066312057767 , ИНН 6312069182 КПП 631201001. 

1.3 Срок проведения Акции: с «25» апреля 2022 года по «13» мая 2022 года (далее по тексту – 

«Период проведения Акции»).  

1.4. Услуги, принимающий участие в Акции: первичный или повторный прием у врача 

терапевта, врача-кардиолога Степановой М. С. 

 

1.5. Акция проводится в клинике по адресу: г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 20.  

1.6. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации являющиеся ветеранам, участникам Великой Отечественной войны (Далее – 

ВОВ) и их вдовам, ветеранам труда, труженикам тыла. 

1.7. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 

11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш не происходит, порядок определения 

Победителей основан не на принципе случайного определения.  

1.8. Объявление об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения 

Акции размещается в сети Интернет по адресу https://www.kdkclinic.ru/ (далее - «Сайт» и/или 

«интернет сайт»).  

1.9. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем 

размещение новостного анонса на Сайте.  

1.10. Действие скидок, ДМС, рассрочки/кредита и других специальных предложений не 

распространяется и не суммируется на услуги по данной Акции.  

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

2.1. Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), Участнику Акции в 

Период проведения Акции с «25» апреля 2022 года по «13» мая 2022 года необходимо:  

2.1.1. Записаться на первый или повторный прием к врачу Степановой М. С.  

2.1.2. Прийти на прием к врачу Степановой М. С. в соответствии с записью. 

2.1.3 Предъявить администратору или врачу документ, подтверждающий отношение к 

категориям людей указанных в п.1.6. 

2.1.4. Получить скидку 100% на прием у врача Степановой М.С. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно уведомив 

Участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в силу.  

3.2.Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 

Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное 

усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 

Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.  

3.3. Своим участием в Акции Участник принимает и соглашается с настоящими Правилами и 



дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им 

Организатору и/или Оператору Акции в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих 

данных указанными лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей 

проведения Акции, в том числе для публикации в рекламных целях. Данное согласие 

предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок до 

одного года с даты окончания срока проведения Акции.  

3.4. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.  

3.5. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, 

можно узнать на сайте Акции https://www.kdkclinic.ru/или по телефону:+7 (846) 927 06 97. 

3.6. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих 

Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых 

законодательством Российской Федерации.  

3.7. Организатор Акции не несет ответственность за:  

- невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с 

участием в Акции;  

- не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции;  

- неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, 

в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем 

и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении 

Акции;  

- получение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, 

необходимых в целях проведения Акции;  

3.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации.  

3.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 


