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Прилохtение ЛЬ / пПриказу J,rr!?_
от 02.02" 2а22 года

Утверждена
Генеральньш,{ дI.1ректорOм

АО кСанаторий <<Бе;тые ключ}l>

Условия йроtsеде}{ия акции
<Заслуженный 0тдых>r

t. Общие положения
1.1" Акционерное обtдество <<Санаторrlй <<Белые кJ,lючи} (далее <<Организатор})

в период с 14 февраля пе 31 мая 2022 rgца на территорик Российсколj
Федераuии проводит акцию <<Заслухсенный отдых> (далее - <Акцияl>).

Инфортlлачrrя об 0рганизаторе Акшии. Акuионерное обrцество <<Санаторий кБеше клIочI4))
'l850З4, Ресiryблика Карелия, г.ПетрозавOдск, ул.Сулостроительная, д.З0" ИНН
1001024750, КlТП l0010t00], ()КВЭД 86.90.4" e-rTail: Ьk-sпrо@mаil.rш, сайт:
httpl/wiritesprings,ru, тел.: (8l 42) 52 86 86,

|,2. 1,{елью проведения Акции является привлечение кJIиентов для получения

услуг, trказываемых Органrrзатором Акции в рамках своей уставrrпй
деятельности. По виду Акцt{ll яtsляется стиN,Iулирующей. Акция не является
лотереей. Акция проводится ts сOOтветств}{и с требованияhdи законодательства
РФ и настоящиN{и Условияпtи.

].з. Настоящлiе Услсlвия 0пределяют общлrе tIравила, место и сроки проведения
Акции.

1,4. Организатор вправе менять Условия Акции в 0дностOроннеь{ порядке.
1,5. С ус.;ловrrями) а так}ке вносr{L{ыми в них дошолнениями и изменен+]ямLt

акции. мо}кно ознак0]\.{иться: 1850З4, Респyблика Карелия, г.ПетрозавOдск}
ч.ш,СулострOительная, д,30, сайт: httpl/w,hitesprings.гu, тел.: (81;{2) 52 86 86

1.6. Факт, участия {)зн,ачает полное и безусловное согласие уl{астника со всеfolи
правилаь{и и условиям}l ее прOведения.

2. Уa:ловr.tя участия в Акции
2.1" В Акции участtsует гость caнaTоptt { (лалее <<I-ocTb>), со сроками

пребыванltя l|0 iIyTeBKe в период с 14 февраля ilо 3l мая 2а22 гала. ГOетr,
получitет скидку 10% при предъявлени}t пенеионного }достоверенuя.
Скидка не суfu{]!{ируется g другими акциJлмlt и с картой пOстоянного кл!{ента"

2-2, Госrъ s{Oжет пOлr{итъ с"тIедующне услуrи со скидкоЙ l0yo: лечение lx8
саыаторЕо-курортным путевкам со сроком ?аездд 0т б дяеiл, Ео
оздоровительным пугевкам со ероком заездff от 3 дней. Курсовки iяеченrле
без проживания и питания) в акци}1 не _yчаствуют. Специальньlе.
узконаправленные програмi\{ы, а также спа-программы" програл,{il.{а одног0 дня
к.Щень д;tя себя>> в акции не участвyют, за искJIючением прOграммьi <<Легкое

дь{ханиеD_ с<Заслуженный *rдых>.
2.З" Участникопл Акциrt может стать ;iюбое физичеокое jIицо, дOст!{гшgе i8-

летнег0 возраста.
2,1" ýля у.tаотия в акции Гостю необходил,lо забронировать путевку с датаь{и

заезда в период с 14 февраля по 31 мая 2022 года в санаторrrй кБ*лые
ключи}). При заезлi] в санаторий необходлtмо предъявить гIЁ}{сиO}tное

удостOверенне, Прочие скt{дки" действующие в llерliод прOведенl4я aкlpt}r, не
gуп4миру}отся.

2.5. /]опо.llнлrтельные ограFIичеЕ{ия п0 учаýтиtо в Акции yказаны в п,4 наст,сlящих
Условий,

]. 11орялок проведения Акцrrи
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З.1, ,Щля заключения дсговоров, предусмOlренных в п.2. Условий" в период
ПРОВеДеНИя Акции Участник должен обратиться к Орг,анизатору Дкцлти
(сведения о местонахождении yказАны в п. ] ,2. Усlтовий).

3.2. Каясдый Участник Акции (Гость)" обратtпвшийся АО кСанаторий кБелые
КЛЮЧИ} lr приобретаюшrrЙ путевку с датами заезда в период с 14 февраля п0
З1 МаЯ 2О22 года, вправе уменыпить стоимость санатор,но-курортноil ихн
ОЗДОРОВиТелыlоЙ пyтевки на сумму, ошtелел9нну141 в размере 1С {лесять)
ПРОЦеНТОВ о"г стоимости такоЙ шутовки F{а какдыЙ день пребываллия в
СанаТOрии. Стоипtость путевок с учетом скидк}t указана в Прилохсениях Jф 2.3.

3.3. Мgсто предOстаýления скидок: 1850З4, РесfiубJ-Iика Карелия" r,.Петрозаводск.
ул. Сулостроительная, д. З 0

З,4, Выплата денежного эквивалеFIта ск}lдкt{ не предyсмотрена,
З,5. ТРанспортяые и прочие расходы Участников Акции, связанные с участие]1.{ в

Акции и получением скидкr1, не комшенсируются.
З.б, В ОлУчае 0тказа Участника о,г поцучения усл\lг по санаторrrо-курор,гноii

путевке, оздOровительнtlй путевке, приобретенноr.i по Акции, tsозврат денежных
средств производится в соответствии с ЗаконодательствOм.

4. ОграничениеАкции
4.1, В соответствии с Федеральным законом 0т 2207"2аОб ЛЬ152_ФЗ кО

персонаJIьных данных)), принил.{ая участtlе в Акции, каждый участник лает
согласие на обрабоr:ку всеh{и возмOжными способа;r.tи всех персональ}lык
даняых, шредостаВдяемьгХ им в рамках Акции, в т.ч. В це.]шх продвиiкеЕIия
тOваров, раб$т, услуг на рынке, предостав:tяЁмых Ао кСанаторий <Белые
ключи)} п.vтем 0существления прямых контактов с I1омоlцью средств связи.

4"2, Стоимость пYтевOк, забронироRанных ранее tдо 14 февраля 21|22 r-ода\о
перерасчету не uодле}кат.
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АО кСанаторий <Бе;rые кл}очиi>
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