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Положение о проведении рекламной акции
«Имплантация со скидкой -2т.р - 3т.р -5т.р»
1. Общие положения
1.1. Наименование рекламной акции – «Имплантация со скидкой -2т.р - 3т.р -5т.р»
(далее – Акция).
1.2. Период проведения Акции – с 05.11.2020г. по 31.12.2020г. включительно.
1.3 Цель проведения Акции - привлечение и стимулирование потенциальных
пациентов для принятия решения об имплантации в ООО «Агидель» (Общество с
ограниченной ответственностью).
1.4. Организатор Акции – ООО «Агидель», юридический адрес: Саратовская
область, г.Аткарск, ул.Серова, здание 94Б, ИНН/КПП 6438912280/ 643801001 ОГРН
1076438000517, РС 4070281015605000349, КС 30101810200000000607, БИК
043601607, Банк ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Лицензия №ЛО-64-01-003769 от 20 апреля 2017 года, выдана Министерством
Здравоохранения Саратовской области.
1.5. Участники Акции - физические лица, обратившиеся в ООО «Агидель», за
стоматологическими услугами, а именно имплантацией системами «Straumann»,
«Impro», AnyOne (Штрауманн, Импро, Эниван) в период
с 05.11.2020г. по
31.12.2020г. (далее – Участники Акции).
1.6. Способ проведения Акции – публичное обещание о предоставлении ступенчатой
системы скидок на имплантацию «Straumann», «Impro», AnyOne (Штрауманн, Импро,
Эниван), в период проведения Акции с 05.11.2020г. по 31.12.2020г.
2. Условия участия и порядок проведения Акции
2.1. Начиная с 05.11.2020г. по 31.12.2020г. пациент может получить скидку на
первый имплант -2000р, на второй -3000р, на третий -5000р, на четвертый и
последующие применяется заново система скидок -2т.р - 3т.р -5т.р.
2.2. Предложение действительно для всех желающих старше 18 лет.
3. Права и обязанности участников Акции
3.1. Участник Акции имеет право:
3.1.1. Получать в информацию об условиях проведения настоящей Акции, а также об
их изменениях, в стоматологической клинике «Агидель», на сайте www.agidel64.ru, а
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так же позвонив по номеру телефона: 8 (8452) 249-900.
3.1.2. Принимать участие в Акции в порядке и на условиях, определенных данным
Положением.
3.1.3. Отказаться от участия в Акции до начала лечения. Не позднее 1 рабочего дня
до назначенной даты операции по вживлению имплантата.
3.2. Участник Акции обязан:
3.2.1. Выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящего Положения.
3.3. Стоматологическая клиника вправе:
3.3.1. Менять условия акции и размер скидок в единоличном порядке, при этом
разместив информацию на сайте клиники www.agidel64.ru
3.4. Стоматологическая клиника обязана:
3.4.1. Обеспечить размещение Положения о проведении рекламной акции
«Имплантация со скидкой -2т.р - 3т.р -5т.р» на сайте клиники www.agidel64.ru, и
информационном стенде клиники.
3.4.2. Информировать Участников Акции о внесении изменений, прекращении или
приостановлении проведения Акции, а также об иной информации, которая может
повлиять на участие в Акции (в том числе об условиях и требованиях к участникам
Акции) в срок, не позднее 1 рабочего дня после внесенных изменения условий
проведения Акции в стоматологической клинике, через сайт стоматологической
клиники www.agidel64.ru.

4. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции
4.1. Информация для Участников Акции, а также об ее условиях и сроках проведения
размещается на сайте стоматологической клинике ООО «Агидель» www.agidel64.ru,
по телефонам 8-927-140-41-50, 8(8452)249-900, и официальных группах
стоматологии в социальных сетях.
5. Заключительные положения
5.1. В части проведения Акции «Имплантация со скидкой -2т.р - 3т.р -5т.р»
неурегулированных настоящим Положением ООО «Агидель» руководствуется
действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Директором
ООО «Агидель».
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