Утверждаю
Директор ООО «Глазная хирургия Расческов»
________________ А.Ю.Расческов

Положение о проведении акции «Яркое лето!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения акции «Яркое
лето!» в ООО «Глазная хирургия Расческов» (ИНН 1660120306, КПП
16600100 , ОГРН 1081690067029,юридический адрес: РТ, 420081, г. Казань,
ул. Патриса Лумумбы, д.28 а., лицензия на осуществление медицинской
деятельности ЛО-16-01-002858 от 15.08.2013 г. выдана МЗ РТ )
1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:
Организатор акции – ООО «Глазная хирургия Расческов» (далее клиника)
Участники акции – физические лица, прошедшие обследование в клинике
«Глазная хирургия Расческов» , которым рекомендована операция лазерная
коррекция зрения и записавшиеся на операцию в период проведения акции
(далее участники)
Купон участника акции – купон на скидку от 10 до 50% на лазерную
коррекцию зрения.
Сроки проведения акции Срок выдачи купона с 15 июня по 31 июля 2017г. , в случае если все купоны
будут извлечены ранее 31 июля 2017г., акция заканчиватся.
Срок действия купона с 15 июня по 15 августа 2017г.
Купоны, которые не были извлечены в срок до 31.07.2017г. , считаются
недействительными. 1.08.2017г. в 9.00ч. оставшиеся в ящике купоны
изымаются и уничтожаются.
Место проведения акции – ООО «Глазная хирургия Расческов» г.Казань,
ул.П.Лубубмы, д28а
1.3. Клинка осуществляет выпуск купонов участников акции, владельцем
которым является.
Количество купонов ограничено и составляет 100 (сто) штук. Номинал и
количество купонов:
Скидка 50% – 1 купон
Скидка 25% – 3 купона

Скидка 20% – 5 купонов
Скидка 15% – 10 купонов
Скидка 10% – 81 купон
1.4. Перед началом участия в акции участникам разъясняются правила
проведения акции и правила использования. Получение купона участника
означает его согласие с настоящим Положением.
1.5. Купон участника не может быть передан другом лицу.
1.6.Медицинские услуги со скидкой участнику оказывается только при
предъявлении купона. Купон изымается у участника при обращении за
оказанием услуг .
1.7. Участник может воспользоваться купоном в операционный день
согласно графику операционных дней клиники.
1.8. Услуги оказываются по адресу: г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д. 28А.
1.9. Скидки по акции не суммируются с другими текущими предложениями в
клинике
1.10. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в
условия настоящего Положения, не ухудшающие положения Участников
Акции. В случае изменения условий проведения или отмены Акции
информация об этом будет размещена Организатором Акции в сети Интернет
на сайте www.rascheskoff.ru
2.Порядок проведения акции
2.1. Клиника осуществляет изготовление купонов участника в количестве
100шт. 15 июня 2017г. в 9.00 в специальный ящик проводится вложение
купонов участника, ящик опечатывается.
2.2. После прохождения обследования в клинике и направлении на операцию
лазерная коррекция зрения, участник вытягивает купон в присутствии
кассира. После чего купон изымается у участника и прикрепляется к
медицинской карте участника.
2.3. Скидка участнику акции может быть предоставлена при записи
участника акции на операцию по лазерной коррекции зрения в сроки
проведения акции.
2.4. В случае неявки участника акции на операцию в сроки проведения акции
без уважительных причин, купон аннулируется, и скидка не предоставляется.
2.5. Один купон может быть использован только один раз.

2.6. В случае отказа участника акции от получения купона, такой участник
признается отказавшимся от участия в акции, а организатор акции считается
исполнившим свои обязательства полностью по настоящему Положению, и
вправе по своему усмотрению определить способ распоряжения купоном.
2.7. В случае несоответствия или несоблюдения участником акции условий
настоящего Положения, участник не признается обладателем купона.
2.8. Результаты проведения акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
2.9. Скидка по акции не может быть заменена денежным эквивалентом или
любым другим эквивалентом.
3.Ответственность
3.1 . Действующее положение с информацией о данной программе является
общедоступной и опубликовано на сайте клиники ООО «Глазная хирургия
Расческов» www.rascheskoff.ru
3.2. Все споры или разногласия, возникающие между участником акции и
клиникой решаются путем переговоров.
3.3. В соответствии с законодательством РФ доходы физического лица,
полученные от организаций в качестве призов, выигрышей, скидок,
превышающие 4 000,00 рублей подлежат налогообложению. Доход,
полученный участником акции в виде скидки по купону, превышающий
4000,00 рублей, будет подлежат налогообложению по ставке 35%. Участник
Акции должен самостоятельно по итогам налогового периода (календарный
год — 2017 год) исчислить и уплатить сумму налога, подлежащую уплате в
бюджет, в порядке, установленном налоговым законодательством РФ.
Уплата налога за физическое лицо организацией в указанном случае
запрещена.

