
ПРАВИЛА АКЦИИ «СКИДКА 5% НА ВСЕ УСЛУГИ КЛИНИКИ» 

 

1. Сведения об Организаторе Акции: Акция проводится Акционерное общество закрытого типа ЦЕНТР 

РЕАБИЛИТАЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ «ПАРТУС» (ОГРН 

1026602349630, ИНН 6658028038, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибирика, д. 171-А).  

2. Сроки проведения Акции: 

2.1. Акция проводится «20» декабря 2016 г. 

2.2. Место проведения Акции: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибирика, д. 171-А. 

2.3. Срок действия сертификата: с 20 декабря 2016 г. по 01 марта 2017 г. включительно. 

3. Участники Акции, их права и обязанности:  

3.1. Участником Акции может являться дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним  

гражданином Российской Федерации. Участниками Акции не могут быть сотрудники и  

представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а 

также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции, в том 

числе женщины, проходящие лечение в Клинике «ЦЕНТР ЭКО ПАРТУС DE NOVA» (Акционерное 

общество закрытого типа ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ФУНКЦИИ «ПАРТУС»). 

3.2. Участником Акции могут являться мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, 

одинокая женщина, имеющие показания к применению вспомогательных репродуктивных 

технологий, зарегистрированные в качестве участников вебинара «Как правильно подготовиться к 

ЭКО, или о чем говорят результаты обследований» по ссылке http://www.ivf-partus.ru/aktsii/vebinar-

kak-pravilno-podgotovitsya-k-eko.html.  

3.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а так же настоящими Правилами.  

 Принимая участие в Акции, участник соглашается с настоящими Правилами.  

4. Задание Акции, место, а также совершения иных действий для получения Приза Акции:  

4.1. Для того чтобы стать участником Акции и претендовать на получение Приза,  

Участнику необходимо быть зарегистрированным участником вебинара «Как правильно 

подготовиться к ЭКО, или о чем говорят результаты обследований» по ссылке http://www.ivf-

partus.ru/aktsii/vebinar-kak-pravilno-podgotovitsya-k-eko.html.  

4.2. Совершения лицом действий, указанных в пункте 4.1. настоящих Правил, признается  

акцептом публичной оферты на заключение договора участия в Акции посредством совершения 

конклюдентных действий.  

5. Приз Акции: 

5.1. Приз Акции: сертификат, предоставляющий скидку в размере 5% (пять процентов) на все услуги 

клиники «ЦЕНТР ЭКО ПАРТУС DE NOVA» (Акционерное общество закрытого типа ЦЕНТР 

РЕАБИЛИТАЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ «ПАРТУС»). 

 6. Дополнительные условия:  

6.1. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его персональных  

данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного  

телефона Участника, будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными 

им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в 

связи с проведением настоящего Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 

целей, не связанных с настоящей Акцией.  

6.2. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут храниться в 

соответствии с условиями законодательства РФ и настоящих Правил Акции. 

6.3. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.  

6.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Акции, регулируются на основе законодательства 

РФ. 
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