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Условия проведения акции
(БОЛЬШАЯ РАСПРОДА}КА на март-апрель 2023 года>

1. Обrцие положения
1.1. Акционерное общество <Санаторий <Белые ключи> (далее <Организатор>)

В ПериоД с 01 февраля по 28 февраля 2023 года на территории Российской
Федерации проводит акцию (БоЛЬШАЯ РАСПРоДАЖА на март-апрель
2023 года>> (да,цее - <дкция>).

L2. Информация об организаторе Акции: Акционерное общество кСанаторий
<Белые ключи) 185034, Республика Карелия, г.Петрозаводск,
ул,Судостроительная, д,30, ИНН 1001024750, КПП 100101001, ОКВЭД 85.11.2,
e-mail: bk-smo@mail.ru, сайт: http//whitesprings.ru, тел.: (8142) 52 sб 86.

1.3. I_{еЛью Проведения Акции является привлечение клиентов для получения
услуг, оказываемых Организатором Акции в рамках своей уставной
деятельности. По виду Акция является стимулирующей. Акция не является
лотереей. Акция проводится в соответствии с требованиями законодательства
РФ и настоящими Условиями.

1.4. НастоятцИе Условия определяЮт общие правила, место и сроки IIроведения
Акции.

1.5. ОрганизаТор вправе менять Условия Акции в одностороннем порядке.
1.6. С условиями, а также вносимыми в них дополнениями и изменениями

аКЦИИ, МОжно ознакомиться: 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.
СУлостроительная, д.30, сайт: http//whitesprings.ru, тел.: (8142) 52 sб sб

1,]. Факт участия означает полное и безусловное согласие участника со всеми
правилами и условиями ее проведения.

2. Условия участия в Акции
2.I. Акция проводится по следующим услугам: санаторно-курортное лечение по

путевкам со сроком заезда от 10 дней. Оздоровительные путевки и курсовки
(лечение без прохсивания и питания) в акции не участвуют. Специальные,
узконаправленные программы, а также спа-программы, программа одного дня
<Щень для себя> в акции не участвуют,2.2. Участником Акции может стать любое физическое лицо, достигшее 18-
летнего возраста.

2.з, Щля учасТия в акцИи необхоДимо В периоД проведения акции (п.1.1.
настоящих Условий) с 01 февраля по 28 февраля 2023 года забронировать и
приобрести путевку в санатории или забронировать через официальный сайт
whitesprings,ru путевку на санаторно-курортное лечение в дО кСанаторий
кБелые ключи).

2.4. Щля участия в Акции необходимо произвести полную оплату в период с 01
февраля по 28 февраля 2023 rоца путевки на санаторно-курортное лечение.
При бронировании через официа_пьный сайт whitesprings.Iu или по телефону,
оплату необходимо произвести за наличный или безна,тичный расчет не
позднее 03 марта 2023 года (включительно).

2.5. Прочие скидки, действуюЩие в периОд проведения акции, не суммируются.
2.6. ЩополниТельные ограничеНия пО г{астиЮ в АкциИ указаны в п.4 наiтоящих

Условий,
3. Порядок проведения Акции



3.1. Щля заключения договоров, предусмотренных в л.2.З. Условий, в период
ПРОВеДения Акции Участник должен обратиться к Организатору Акции
(сведения о местонахождении указаны в п.1.2. Условий).

З.2. Каждый Участник Акции, обратившийся в АО кСанаторий <Белые ключи)
В Период с 01 февраля по 28 февраля2023 года и приобретающий путевку со
сроком заезда с 01 марта по 30 апреля 2023 года включительно, вправе
уменьшить стоимость санаторно-курортной путевки на с}мму, определенн}то в
размере от 15 до 25о/о процецтов от стоимости такой путевки на каждый день
пребывания в санатории. Стоимость путевок указана в Приложении J\Ъ1.

З.З. Место предоставления скидок: 1850З4, Республика Карелия, г.Петрозаводск,
ул. СулостроительнаrI, д. З 0

З.4. Участники Акции для полг{ения скидки обязаны подписать все
необходимые документы, предоставленные Организатором Акции.

З.5. Вьтплата денехtного эквивалента скидки не предусмотрена.
З.б. Транспортные и прочие расходы Участников Акции, связанные с участием в

Акции и получением скидки, не компенсируются.
3.1. В случае отказа Участника от получения услуг по санаторно-курортной

ПУТеВке, приобретенноЙ по Акции, возврат дене}кных средств производится
участнику за вычетом стоимости одних суток (одного койко-дня)
забронированных мест заказа (фактически понесенные расходы санатория по
технологии организации услуг).

3.8. В случае невозможности приехать в сроки, обозначенные данной акцией, а
ИМеННО В ПеРиоД Заезда с 0i марта по 30 апреля, срок путевки переносится на
другие Даты в случае следующих уважительных причин, документ€rльно
подтвержденных:

. невозможности нахождения в санатории в связи с заболеваниями и
состояниями, требующими стационарного лечения, в т.ч.
ЗабОлеваниями, при которых клиенты неспособны к самостоятельному
передвижению и самообслуживанию, инфекционными и другими
ЗабОЛеВаНиями, попадающими под противопоказания к пребыванию в
санатории;

. смерть или болезнь близких родственников;
о стихийные бедствия (потtар, наводнение, землетрясение и т.п.)

В случае невозможности приехать в сроки, обозначенные данной акцией, по
ДРУГИМ ПРичинам сроки путевки переносятся с доплатой согласно прейскуранта на
санаторно-курортное лечение на 2023 год.

4. Ограничение Акции
4.\. В соответствии с Федеральным законом от 22.О7.2ООб NЬ152_ФЗ кО

персональньш данньж), принимая участие в Акции, каждый участник дает
согласие на обработку всеми возможными способами всех персональньж
данных, предоставляемых им в рамках Акции, в т.ч. в целях продвижения
товаров, работ, услуг на рынке, предоставляемых Ао кСанаторий <Белые
ключи) путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи.

4.2. Стоимость путевок, забронированных ранее (до ot февраля 2023 года),
перерасчету не подлежат.

Заведуюrцая ОМИСО
АО <Санаторий <Белые ключи)

М.И.Хотянович


