Правила участие в акции «Мгновения роскоши»
Общие положения об акции
1. Организатором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«ПРИМАВЕРА». Адрес места нахождения: 628012, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса,
д. 27.
2. Рекламная акция «Мгновения роскоши», далее именуема Акция, проводится на
официальной странице «ПРИМАВЕРА» в Instagram
https://www.instagram.com/primaveraugra/ с 01.10.2017 по 31.10.2017 согласно изложенным
условиям, далее – Правила, по правилам, установленным для публичного обещания
скидки. Акция направлена на стимулирование потребительского интереса к услугам
компании и проводится в целях привлечения внимания потенциальных покупателей̆ к
участвующей в Акции процедуре Уход с микродермабразией Pristine. Место реализации
приза акции – Клиника эстетической медицины «Примавера», расположенная по адресу г.
Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, 28.
3. Территорией проведения конкурса является город Ханты-Мансийск и ХантыМансийский автономный округ – Югра. В конкурсе может принять участие любой
желающий в возрасте от 18 лет.
4. Участник акции соглашается с тем, что Организатор может использовать и публиковать
имя, фамилию, фотографии Участника и иные материалы о нем в рекламных целях, а
также брать у последнего рекламные интервью об участии в Акции для любых средств
массовой информации.
5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила акции с
обязательной публикацией таких изменений в открытом доступе в интернете.
6. Новая редакция Правил конкурса вступает в силу с момента ее опубликования.
Порядок и условия участия в конкурсе
1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением скидки, в установленные Правилами акции сроки и порядке.
2. Для участия в Акции необходимо:
- быть подписчиком или подписаться на страницу косметологического клиники
эстетической косметологии Primavera в Instagram https://www.instagram.com/primaveraugra/
- записаться по телефону или лично в клинику Primavera на процедуру Уход с
микродермабразией Pristine в срок до 31.10.2017. В день процедуры прийти в клинику
Primavera и показать администратору на экране мобильного телефона пост с условиями
Акции, после чего вам будет гарантирована скидка 50% на процедуру.
3. Организатор Акции в праве на свое усмотрение принять решение отказать Участнику
акции в услуге из-за противопоказаний к процедуре или без объяснения причины.
Порядок получения скидки
1. Скидка будет гарантирована Участнику немедленно после выполнения условия Акции,
то есть предъявления поста в Instagram с условиями Акции.

