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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «КУПОН АиФ» 

1. Общие положения 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды» 

(далее «Организатор») в период с 01 июля включительно на территории Российской 

Федерации проводят акцию «КУПОН АиФ» (далее – «Акция»). 

1.2. Информация об организаторе Акции: 

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды» 185901, 

Республика Карелия, Кондопожский район, пос. Марциальные воды, ИНН 1001022834, 

КПП 100301001, ОКВЭД 85.11.2, e-mail: marcwater@yandex.ru, http//марцводы.рф, т/ф. 

8(8142)788-974. 

1.3.  Целью проведения Акции является привлечение клиентов для получения услуг, 

оказываемых Организатором Акции в рамках своей уставной деятельности. 

По виду Акция является стимулирующей. 

Акция не является лотереей. 

Акция проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими 

Условиями. 

1.4. Настоящие Условия определяют общие правила, место и сроки проведения Акции. 

1.5. Организатор вправе менять Условия Акции. 

1.6. С условиями, а также вносимыми в них дополнениями и изменениями акции, 

можно ознакомиться:  

- 185901, РК, Кондопожский р-н, пос. Марциальные воды, санаторий «Марциальные 

воды», доска информации в регистратуре. 

- 185005, РК, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.3. оф.6,7 

- Тел. 8(800)-100-17-19 

- сайт: марцводы.рф 

1.7.  Факт участия означает полное и безусловное согласие участника со всеми 

правилами и условиями ее проведения. 

2. Условия участия в Акции 

2.1. Акция проводится по следующим услугам: 

- санаторно-курортное лечение; 

-краткосрочные программы («Стройна фигура», «Программа выходного дня», 

«Антистресс», «Альтернатива», «Мать и Дитя») 

2.2. Участником Акции может стать любое физическое лицо, достигшее 18-летнего 

возраста. 

2.3. Для участия в Акции необходимо передать Организатору купон, вырезанный из 

каталога Аргументы и Факты «Петрозаводск. Вчера. Сегодня. Завтра. 2013»  

2.4. Прочие скидки, действующие в период проведения акции, не суммируются.  

2.5. Купон должен быть использован по 28 декабря 2013 года (последний день 

путевки). 
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2.6. Дополнительные ограничения по участию в Акции указаны в ст.4 настоящих 

Условий. 

3. Порядок проведения Акции 

3.1. Для заключения договоров, предусмотренных в п. 2.3. Условий, в период 

проведения Акции Участник должен обратиться к Организатору Акции (сведения о 

местонахождения указаны в п. 1.2. Условий). 

3.2. Каждый Участник Акции, предоставивший купон, вырезанный из каталога 

Аргументы и Факты «Петрозаводск. Вчера. Сегодня. Завтра. 2013» и бронирующий путевку 

путевку на санаторно-курортное лечение в ООО «Санаторий «Марциальные воды»июля,  

вправе уменьшить стоимость санаторно-курортной путевке на сумму, определенную в 

размере 10 (десяти) процентов от стоимости такой путевки на каждый день пребывания в 

санатории. 

3.3. Скидка по купону распространяется на одну путевку (одного человека). 

3.4. Местом предоставления скидок является офис Организатора. 

3.5. Участники Акции для получения скидки обязаны подписать все необходимые 

документы, предоставленные Организатором Акции. 

3.6. Выплата денежного эквивалента скидки не предусмотрена. 

3.7. Транспортные и прочие расходы Участников Акции, связанные с участием в Акции 

и получением скидки, не компенсируются. 

3.8. В случае отказа Участника от получения услуг или части услуг по санаторно-

курортной путевке, приобретенной по акции, возврат денежных средств производится в 

соответствии с Положением о возврате денежных средств. 

4. Ограничения Акции 

В Акции запрещается участвовать лицам, состоящим в трудовых отношениях с ООО 

«Санаторий «Марциальные воды». 

Участники Акции обязаны самостоятельно исчислить сумму налога, если такой 

должен быть уплачен, подлежащую уплате в соответствующий бюджет, и предоставить в 

налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию (ст. 228 

НК РФ). 

Организатор никаким образом не может повлиять на правоотношения, связанные с 

уплатой налога Участниками акции и не несет ответственности за риски, связанные с 

уплатой налогов и иных обязательных платежей Участниками акции. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», принимая участие в Акции, каждый участник дает согласие на обработку всеми 

возможными способами всех персональных данных, предоставляемых им в рамках 

Акции, в.том числе в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, 

предоставляемых ООО «Санаторий «Марциальные воды» путем осуществления прямых 

контактов с помощью средств связи. 

 

 

 


