АО «Медицинские технологии»
620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83, оф. 300
ОГРН 1086672000744, ИНН 6672258587, КПП 667001001
Тел: +7 (343) 270-17-17, www.zdorovo365.ru, info@zdorovo365.ru

Правила проведения рекламной акции «Скидка 500 руб. на Степана
Разина и Крестинского»
1. Организатор акции
АО «Медицинские технологии»
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83, оф. 300
ИНН/КПП 6672258587/667001001
ОГРН 1086672000744
ОКАТО 65401380000
ОКВЭД 86.10
ОКПО 702810004000012648
Банк: Уральский филиал АО «Райффайзенбанк», г. Екатеринбург
к/с 30101810100000000906
БИК 046577906
Телефон: (343) 270-17-17
2. Порядок проведения акции
2.1. Предложение (акция) не является публичной офертой.
2.2. Предложение (акция) действительно только для держателей скидочной карты «Здоровье 365»
номиналом 500 рублей.
3. Период проведения акции
3.1. В период с 21 августа по 31 октября 2019 г. включительно в филиалах сети многопрофильных клиник
«Здоровье 365» по адресам ул. Степана Разина, 122 и ул. Крестинского, 2 проходит рекламная акция
«Скидка 500 руб. на Степана Разина и Крестинского».
3.2. Рекламная акция может быть закончена досрочно, при этом уведомление об окончании срока
действия акции публикуется на сайте www.zdorovo365.ru.
4. Механика акции
4.1. В период проведения акции с 21.08.2019 г. по 31.10.2019 г. при оплате услуг в филиалах сети
многопрофильных клиник «Здоровье 365» по адресам ул. Степана Разина, 122 и ул. Крестинского, 2 и
предъявлении пациентом скидочной карты «Здоровье 365» номиналом 500 рублей держателю карты
предоставляется скидка в 500 рублей, но не более 50% от цены услуги, указанной в прейскуранте сети
многопрофильных клиник «Здоровье 365» (при оплате двух и более услуг – не более 50% от суммы
квитанции).
4.2. Скидочная карта предъявляется держателем единоразово. После частичной оплаты услуг
посредством скидочной карты она изымается у держателя.
4.3. Держатель карты может воспользоваться условиями акции только один раз. Последующие карты,
предъявляемые пациентом, к оплате услуг не принимаются.
4.4. Номинал карты не подлежит обмену на денежные средства.
4.5. В случае оплаты услуг на сумму меньше, чем номинал карты, остаток средств держателю карты не
возвращается.
5. Порядок распространения скидочной карты
5.1. Скидочная карта по акции «Скидка 500 руб. на Степана Разина и Крестинского» распространяется
Организатором акции самостоятельно, а также с привлечением третьих лиц.
6. Правила сочетания скидок
6.1. При оплате услуг допускается применение только одной действующей маркетинговой акции или
скидочной карты на усмотрение пациента. Скидки по разным акциям запрещено суммировать.

