Основные условия проведения рекламной акции
«Клубные карты 9+3»
1. Общие положения:
1.1 Наименование акции: «Клубные карты 9+3» (далее – «Акция»)
1.2 Срок проведения Акции: с 07:30 часов 1 июня 2022 по 23:00 часов 30 июня 2022 года
(включительно) по местному времени.
1.3 Территория проведения Акции: город Пермь
2. Цель Акции:
Привлечение внимания потенциальных покупателей.
3. Организатор Акции:
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Общество с ограниченной
ответственностью «Медси-Пермь», сокращенное наименование: ООО «Медси-Пермь»
Юридический адрес организатора:
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 43/1, этаж 2, помещение № 27
ИНН 5902038996, КПП 590201001
ОГРН – 1165958102529
р/счет – 40702810949770029521 в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК
БИК – 042202603
Организатор информирует об Акции путем размещения рекламных материалов о ней на интернетсайтах https://fit.medsi.ru и в Социальных сетях, таких как Instagram, ВКонтакте, Facebook
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия Акции с обязательной
публикаций таких изменений на сайте https://www. fit.medsi.ru
4. Условия участия в Акции:
4.1 Участвовать в Акции может любое физическое лицо, достигшее 18 лет, проживающее на территории
РФ и имеющее регистрацию на территории РФ, являющееся гражданином Российской Федерации или
иностранным гражданином, проживающим на территории Российской Федерации.
4.2 В Акции не могут участвовать:
4.2.1 лица, не достигшие 18 лет;
4.2.2 граждане без регистрации на территории РФ и не имеющие ИНН;
4.2.3 юридические лица.
4.3 Для участия в Акции, необходимо: в период с 1 по 30 июня 2022 года (включительно) подписать
договор с ООО «Медси-Пермь» на приобретение индивидуальной Клубной карты (далее – Клубная
карта), из числа участвующих в Акции.
4.4 Приобретая Клубную карту из числа участвующих в акции, можно воспользоваться следующим
предложением Организатора:
4.4.1
Приобрести Клубные карты «Классическая, 9+3» стоимостью 15 300 (Пятнадцать тысяч
триста) рублей, «Дневная, 9+3» стоимостью 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей;
4.5 В случае приобретения Клубной карты по Акции, при досрочном расторжении договора денежные
средства за месяцы, в которых услуги Потребителем еще не получены, не возвращаются.
4.6 При участии в данной Акции, дополнительные привилегии и скидки участнику не предоставляются.
5. Прочие условия Акции
5.1 Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные,
несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. Имена, фамилии, фото- и

видеоматериалы с изображением Участников, связанные с участием в Акции, а также интервью и иные
материалы о них могут быть использованы Организатором и третьими лицами для выполнения
обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству Российской
Федерации
5.2 В случае возникновения спора в отношении Условий, порядка проведения Акции, результатов Акции,
а также иных вопросов, связанных с проведением Акции, решение Организатора будет являться
окончательным. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменную переписку или иные
коммуникации с Участниками, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
5.3 Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, что ознакомлены, согласны и принимают
настоящие Условия.
5.4 Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

