Правила проведения рекламной акции
«Бесплатная первичная консультация при лечении в один приём по промокоду
#FREE2022»
Правила проведения рекламной акции «Бесплатная первичная консультация при лечении в один приём
по промокоду #FREE2022» (далее Правила) регламентируют условия ее проведения,
устанавливают права и обязанности Организатора и Участников акции. Акция распространяется только
на услуги, относящиеся к терапевтическому лечению и профилактике в период проведения акции.
1. Основные понятия акции
1.1. Акция - Правила проведения рекламной акции «Бесплатная первичная консультация при лечении
в один приём по промокоду #FREE2022»
(далее Акция)
1.2. Цель проведения Акции — стимулирование спроса, повышение объема продаж,
привлечение клиентов и поддержание интереса у постоянных клиентов Центра инновационной
стоматологии «VIP-Дент», рекламная.
1.3. Первичная консультация – консультация участника Акции, выполняемая специалистами (врачами)
Организатора Акции по отношению к её Участнику впервые.
1.4. Лечение – перечень оказываемых Организатором услуг, относящихся к специализациям
«Терапия» и «Профилактика» и соответствующих данным специализациям, входящих в действующий
прейскурант клиники от 01.04.2022 и перечисленных в пункте 15 настоящих Правил в виде списка
медицинских услуг в соответствии с номенклатурой медицинских услуг утверждённой приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 октября 2017
года N 804н.
1.5. Промокод – состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая право на
приобретение товара или услуги на специальных условиях.
1.6. Специальные условия Акции – 100% скидка на услуги первичной консультации, перечисленные в
пункте 15.
2. Сроки, регионы проведения Акции, специалисты участвующие в Акции
2.1. Срок проведения рекламной акции с 15 июля 2022 г. по 31 августа 2022 г (включительно) (Общий
срок проведения Акции)
2.2. Регионы проведения акции: г. Киров (Кировская область)
2.3. Акция не является стимулирующей лотереей
2.4. Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов
или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их
получения по телефону 8-8332-54-91-71 или на сайте www.vip-dent43.ru (далее «Сайт»).
2.5. Специалисты, участвующие в акции – Халтурина Екатерина Дмитриевна, Сергеева Екатерина
Сергеевна, Синцова Наталия Михайловна, Гончаров Алексей Сергеевич, Данилевич Елена Юрьевна.
3. Сроки акции, а также специалисты, участвующие в акции, могут быть изменены по решению ООО
«ВИПДЕНТ»
4. Организатор Акции
4.1 Организатором Акции является общество с ограниченной ответственностью
«ВИПДЕНТ», юридический адрес/почтовый адрес: 610017, г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 88,
ОГРН 1054316896622, ИНН 434116606, КПП 434501001 (далее
Организатор).

5. Условия участия в Акции
Для участия в Акции необходимо:
5.1. Записаться и прийти в стоматологическую клинику VIP-Дент на первичную консультацию с
лечением в один приём к специалисту, участвующему в акции.
5.2. Уведомить администратора клиники о желании воспользоваться предоставляемой в рамках акции
скидкой и назвать промокод при оплате услуг на кассе.
6. Участники Акции
6.1. В Акции могут принимать участие все физические дееспособные лица, достигшие 18-летнего
возраста (совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, а также граждане иностранных государств. Участие в Акции
ограниченно дееспособных, недееспособных лиц и осуществляется через их законных представителей
в порядке, установленном законом.
6.2. В Акции запрещается участвовать сотрудникам Организатора, аффилированным лицам, членам
семей таких сотрудников, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции.
7. В целях реализации Акции ее Участники дают Организатору разрешение на
использование, хранение, обработку их персональных данных тем способом и в той
мере, в которых это необходимо для исполнения условий настоящей Акции.
8. Место проведения Акции
8.1. Акция проводится в Центре инновационной стоматологии «VIP-Дент»: г. Киров (Кировская область)
9. Права и обязанности Участника Акции:
9.1. Участник Акции вправе ознакомиться с Правилами проведения Акции
9.2. Участник Акции вправе принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами
9.3. Участник Акции вправе получать информацию об изменениях в Правилах Акции самостоятельно
на сайте Организатора
9.4. Участник Акции обязан самостоятельно уведомить администратора клиники о желании
воспользоваться Промокодом и услугами на специальных условиях
10. Права и обязанности Организатора Акции
10.1. Организатор Акции вправе:
10.1.1. Размещать дополнительную информацию об Акции на своем сайте www.vip-dent43.ru по
ссылке https://www.vip-dent43.ru/promo_free2022.pdf и вносить изменения в условия и в срок
проведения Акции.
10.2. Организатор Акции обязуется:
10.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
РФ
10.2.2. Ознакомить Участников Акции с Правилами проведения Акции и возможными изменениями в
ходе ее проведения, разместив их на сайте Организатора
10.2.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и порядок
проведения Акции, уведомить Участников, разместив информацию об этом на сайте
www.vip-dent43.ru.

11. Способы информирования Участников Акции
11.1 Об условиях проведения Акции, изменениях в условиях проведения Акции Участникам Акции
сообщается посредством размещения информации на сайте www.vip-dent43.ru по ссылке
https://www.vip-dent43.ru/promo_ free2022.pdf
12. Иные условия
12.1. Выплата денежного эквивалента стоимости Скидки не допускается.
12.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
12.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности
за технические сбои в сети оператора сотовой связи, телекоммуникационных и энергетических сетях
абонентом/пользователем которых является Участник Акции.
12.4. Скидка не суммируется с другими предложениями, подарками и скидками, действующими в
момент проведения Акции в рамках маркетинговой деятельности Центра инновационной
стоматологии «VIP-Дент» (ООО «ВИПДЕНТ»), в том числе в рамках договоров.
13. Персональные данные
13.1. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участника (законных
представителей, опекунов, попечителей), указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором всеми необходимыми способами (включая сбор, хранение, накопление,
систематизацию, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе, передачу,
трансграничную передачу, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) в
целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, как это
предусмотрено настоящими Правилами. Срок - на весь срок проведения Акции и в течение 10 (Десяти)
лет после ее окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ
No 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
13.2. Персональные данные собираются в следующих целях:
- возможности получения Участником призов и сообщения Участникам о выигрыше, а
также осуществления любых контактов с Участником в отношении рекламных акций,
направления информации и рекламных материалов, относящихся к услугам и товарам
компании ООО «ВИПДЕНТ», приглашений на сайты ООО «ВИПДЕНТ», рассылки иной
информации посредством электронной связи или иным способом (включая почту и
электронную почту);
- сбора информации о потребителях услуг и товаров ООО «ВИПДЕНТ», мнении
потребителей о товарах и услугах, в частности об их качестве, проведения
маркетинговых исследований и анализа, разработки маркетинговых, рекламных
программ и программ производства, создания баз данных, соблюдения требований
законодательства Российской Федерации;
13.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору согласия на
обработку персональных данных в Целях проведения Акции. Обработка персональных данных будет
осуществляться указанными лицами с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом РФ No 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее — Закон «О
персональных данных»).
13.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных данных Участника,

любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
13.5. Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а также
уполномоченными ими лицами.
13.6. Обработка Персональных данных может осуществляться с применением автоматизированных
средств обработки данных.
13.7. Персональные данные могут передаваться от операторов персональных данных третьим лицам,
привлекаемым операторами на основании соответствующих
договоров.
13.8. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке,
установленном настоящими Правилами, равно как и последующее непредоставление, либо
предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, освобождает
Организатора от обязанности по передаче Приза Участнику — Победителю.
13.9. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты оператором персональных
данных только на основании требования уполномоченных государственных органов и в иных случаях,
предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ.
14. Заключительные положения
14.1. Участие в Акции подтверждает полное согласие Участника с настоящими Правилами. Вся
информация относительно Акции является исчерпывающей и приведена в полном объеме.
15. Полный список медицинских услуг, на которые распространяется условия Акции
Код услуги

Наименование услуги

В01.065.001.11

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

В01.065.001.11/1

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с выдачей
справки о состоянии здоровья зубов

В01.064.003.1

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

В01.065.001.2

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
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