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Условия проведения акции
<<Раннее бронирование на январь-февраль 2023 года>1. Общие положения

1,1, Акционерное общество <Санаторий кБелые ключи) (да,цее <Организатор>)в период с 14 ноября по 14 декабря 2022 года на территории Российской
Федерации проводит акцию кРаннее бронирование на январь-февраль 202З
года)) (далее - <Акция>).

1.2, Информация об организаторе Акции: Акционерное обrцество ксанаторийкБелые ключи) 185034, Республикu Kup.n"", г.Петрозаводск,
ул.Судостроительная, д.З0, инн 1 00 1 024] 5о, кпп 1 rjo t о l бо t, оквэд 85. 1 1.2,
e-mail: bk-smo@mail.ru, сайт: http//whitesprings.ru, тел.: (8142) 52 sб 86,1,3, Ifелью проведения Акции является привлечение клиентов для получения
услуг, оказыRаемых Организатором Акции в рамках своей уставнойдеятельности, По виду Акция является стимулирующей. Акция не является
лотереей, АкциЯ проводитСя в соответствии с требованиями законодательства
РФ и настоящими Условиями.

1,4, Настоящие Условия определяют общие правила, место и сроки проведения
Акции,

1,5. Организатор вправе менять Условия Акции в одностороннем порядке.1,б, С условиями, а также вносимыми в них дополнениями и изменениями
акции, можнО ознакомиТься: 1850з4, Республика Карелия, г, Петрозаводск, ул.Судостроительная, д.З0, сайт: http//whiterpii.rg.,ru, тел.: (8142) 52 86 86

|,7 , Факт участия означает полное и безуъловное согласие участника со всемиправилами и условиями ее проведения.
2. Условия участия в Акции

2,|, Акция проводится по следуюп]им услугам: санаторно-курортное лечение попутевкам со сроком заезда от б дней, Оздоровительные путевки и курсовки(лечение без проживания и питания) в акции не г{аствуют. Специальные,
узконаправленные программы, а также спа-программы, программа одного дня<Щень для себя> в акции не участвуют.2,2, Участником Акции пtой., стать любое физическое лицо, достигшее l8-летнего возраста.

2.з, .Щля участия в акции необходимо в период проведения акции (п.1.1.настоящих Условий) с 1,1 ноября по 14 лекабря 2622 года забронироuu.u 
"приобрести путевку в санатории или забронировать через официальный сайт

yJ:::tl,:gs.Iu путевку на санаторно-курортное лечение в АО кСанаторий(ьелые ключи)).
2,4, Щля участия в Акции необходимо произвести полную оплату в период с 14ноября по 14 лекабря 2022 года путевки на санаторно-курортное лечение.При бронир_овании через официальный сайт whitespringr.ru'rnr по телефону,оплату необходимо произвести за на,rичный или безна-llичный расчет непозднее lб декабря 2022 года(включительно).
2.5, Прочие скидки, действуюЩие в период проведения акции, не суммируются.2,6, ЩополниТельные ограничеНия пО участиЮ в Акции указаны в п.4 настоящих

Условий.
3. Порядок проведения Акции
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з.1. Щля заключения договоров, предусмотренных в п.2.3. Условий, в периодпроведения Акции Участник должен обратиться к Организатору Акции(сведения о местонахождении указаны в п,1.2. Условий).з,2, Кахtдый Участниtt Акции, обратившийся в Ао кСанаторий <Белые ключи)в период с 14 ноября по 14 лекабря 2022 rода и приобретающий путевку сосроком заезда с 09 января по 28 февраля 2023 года включительно, вправе
уменьшить стоимость санаторно-курортной путевки на сумму, определенную в
размере 20 (двадцать) процентов от стоимости такой путевки на каждый деньпребывания в санатории. Стоимость путевок указанав ПриложенииJ\Ъl.3,3, Место предоставления скидок: 185Ьз4, РеЬпублика Карелия, г.Петрозаводск,
ул. Судостроительная, д. З 0

3,4, Участники Акции для получения скидки обязаны подписать всенеобходимые докуN,{енты. предоставленные Организатором Акции.3,5. Выплата денехtного эквивfuIента скидки не прелусмотрена.з,6, Транспортные И прочие расходы Участникоuъоцr", связанные с участием в
л _ 

Апч" и получением скидки, не компенсируются,з.7, В случае отказа Участника от полr{ения услуг по санаторно-курортной
путевке, приобретенной по Акции, возврат денежных средств производитсяУчастникУ за вычетоМ стоимостИ одних суток (одrо.о койко-дня)забронированных мест заказа (фактически понесенные расходы санатория по

_ технологии организации услуг).3,8, В случае невозмо}кности приехать в сроки, обозначенные данной акцией, аименно в период заезда с 09 января по 28 февраля, срок путевки переносится надругие даты в случае следующих уважительных причин, документальноподтвержденных:
, невозмояtности нахождения в санатории в связи с заболеваниями исостояниями, требующими стационарного лечения, в т.ч.заболеванияN,{и, при которых клиенТы неспособны к самостоя.[е"цьномч

передвижению и самообслу}киванию, инфекционными и ору."r,заболеваниями, попадающими под противопоказания к пребыванию всанатории;
о смерть или болезнь близких родственников;о стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.)В случае невозможности приехать в сроки, обозначенные данной акцией, подругим причинаN{ сроки путевки переносятся с доплатой согласно прейскуранта насанаторно-курортное лечение на 2023 год.

Ограничение Акции
4,|, В СООТВеТСТВИИ С Федера"rьным законом от 22.07.2ооб J\ъ152_Фз коперсональных данных), принимая участие в Акции, каждый участник даетсогласие на обработку всеми возможными способами u.a" пфональньIх

данных, предоставляемых им в рамках Акции, в т.ч. в целях продвижениятоваров, работ, услуГ FIа рынке, предоставляемыХ Ао кСанатории <Белыеключи) путем осупIес,Iвления пряN,Iых контактов с помощью средств связи.4,2, Стоимость путевок, забронированньIх ранее (до tД декабря 2022 rcда),перерасчету не подлежат.

Заведующая ОМИСО
АО кСанаторий кБелые ключи>

М.И.Хотянович


