
Положение о проведении стимулирующего мероприятия 
 
 
Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Новый 

стандарт 32» (далее – Стоматология, Организатор). 
Организатор действует в соответствии с Уставом. 
 
1. Наименование стимулирующего мероприятия: 
«Гигиена 2019» (далее - «Мероприятие»). 
 
2. Способ проведения стимулирующего мероприятия: 
2.1. Стимулирующее мероприятие проводится путем непосредственного 

оказания стоматологических услуг пациентам Стоматологии - участникам 
Мероприятия, при выполнении следующего условия:  

- при получении и оплате стоматологических услуг в период с 
01.06.2019 по 31.12.2019 на сумму не менее 10000 (десять тысяч) рублей 
каждый пациент получает один купон на бесплатную профессиональную 
гигиену полости рта (далее – Купон, Приз, также - Стоматологическая 
услуга). 

 2.2. Данное предложение не распространяется на ортодонтическое, 
ортопедическое лечение или услуги по имплантации. 

2.3. Купон является именным. Лицо, указанное в Купоне в качестве 
получателя, вправе передать Купон иному лицу, о чем изначальным 
получателем в Купоне делается отметка с обязательным указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии) лица, в чью пользу передается Купон. 
Организатор Мероприятия, в целях предотвращения конфликтных ситуаций,  
оставляет за собой право проверить действительность такой отметки 
изначального получателя о передаче Купона иному лицу посредством связи с 
изначальным получателем Купона.  

2.4. Воспользоваться одним полученным Купоном можно только один 
раз. 

2.5. Стоматологическая услуга оказывается в полном соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации об охране здоровья, 
лицензирования и сертификации, а также любым другим законодательством 
Российской Федерации, действующем и применяемым при оказании 
соответствующих услуг и проведении данного рода мероприятий.   

 
3. Территория проведения Мероприятия. 
Мероприятие проводится в городе Великий Новгород, в отделениях 

Стоматологии, расположенным по следующим адресам: 
Великий Новгород, пр.А.Корсунова, д.28а; 
Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская, д.115; 
Интернет-сайт, на котором отражена информация о Мероприятии: 

E-mail: http://nc32.ru 
 



4. Информация об Организаторе стимулирующего Мероприятия. 
Общество с ограниченной ответственностью «Новый стандарт 32», 
ИНН – 5321136066, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе серии 53 № 001163240 от 09.10.2009 года, ОГРН 1095321005163, 
свидетельство о государственной регистрации серии 53 № 001110689 от 
09.10.2009 года,  

Контактный телефон: 70-32-32 
 
5. Сроки проведения стимулирующего Мероприятия: 
5.1. Купоны выдаются с 01.06.2019 по 31.12.2019. 
5.2. Срок предъявления Купонов к реализации -  до 30.06.2020. 
  

5.3. По инициативе Организатора сроки проведения Мероприятия могут быть 
изменены им в одностороннем порядке. Об изменении сроков проведения 
Мероприятия Организатор информирует всех заинтересованных лиц 
посредством размещения соответствующей информации на информационных 
стендах в отделениях Стоматологии, а также на интернет-сайте 
Организатора. 

 
6. Цели проводимого Мероприятия. 
6.1. Целью, на реализацию которой направлено проводимое 

стимулирующее Мероприятие, является популяризация получения 
гражданами комплексных, необходимых и достаточных стоматологических  
услуг (санация полости рта), оказываемых Стоматологией. 

 
7. Финансирование Мероприятия. 
7.1. Финансирование Мероприятия производится за счет средств 

Организатора Мероприятия. Плата за участие в стимулирующем 
Мероприятии с участников не взимается.  
         7.2. Формой подарка каждому участнику Мероприятия является Купон,   
подтверждающий право на получение Стоматологической услуги. 

7.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Стоматологической 
услуги, частичная выдача или замена другими услугами не производится.  
 

8. Участники Мероприятия. 
8.1. Участником Мероприятия может быть любое совершеннолетнее 

дееспособное физическое лицо, действующее в своих интересах или как 
законный представитель другого физического лица, выполнившее все 
условия в соответствии с данным положением. 

 
8.3. Для получения гарантированного подарка, лицу, выполнившему 

условия, необходимые для участия в Мероприятии, необходимо 
непосредственно, в устной форме, обратиться к администратору в клинике 
Организатора Мероприятия, предъявив доказательство оплаты ранее 
оказанных услуг на сумму не менее 10 000 (десять тысяч) рублей, а также  



документ, удостоверяющий личность. Купон вручается участнику 
Мероприятия при достижении общей стоимости проведенного и оплаченного 
стоматологического лечения в сумме не менее 10000 (десять тысяч) рублей, 
не зависимо от дальнейшего получения/отказа от получения 
стоматологических услуг. 

 
10. Порядок и сроки получения Стоматологической услуги: 
10.1.  Реализация Купона осуществляется за счет средств Организатора 

Мероприятия, в установленные данным Положением сроки. 
10.2. Для получения гарантированной услуги лицо, указанное в Купоне, 

должно предъявить Организатору Мероприятия Купон и документ, 
удостоверяющий личность. Предъявленный к реализации Купон изымается и 
считается погашенным. В случае, если лицо, указанное в Купоне, не 
обратится в указанные в Купоне сроки в Стоматологию, Купон  считается 
невостребованным и гасится. При предъявлении Купона за пределами срока 
предъявления Купона к реализации, установленного данным Положением, 
стоматологическая услуга, предусмотренная данным Купоном – не 
оказывается.  

10.3. Обязательства Организатора по оказанию Стоматологической 
услуги считаются выполненными с момента непосредственного оказания 
Стоматологической услуги лицу, указанному в Купоне, либо по окончании 
срока предъявления Купона к реализации. 

10.4. Организатор обязуется оказать Стоматологическую услугу всем 
участникам Мероприятия, обратившимся к Организатору в порядке и сроки, 
указанные в данном Положении. 

10.5. Невостребованные в течение срока проведения Мероприятия 
Купоны не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему 
усмотрению. 

 
11. Порядок информирования участников стимулирующего 

Мероприятия об условиях. 
11.1. Наименование и условия Мероприятия, позволяющие установить 

порядок участия в проводимом стимулирующем Мероприятии, сроки 
получения и реализации Купонов содержатся на информационных стендах 
Стоматологии, в буклетах и листовках, распространяемых в местах оказания 
услуг Стоматологии, а также размещения условий Мероприятия на 
Интернет-сайте по адресу: http://nc32.ru 

 
12. Права и обязанности Участников Мероприятия 
12.1. Участники вправе: 
• знакомиться с Положением о порядке проведения Мероприятия; 
• принимать участие в Мероприятии в порядке, определенном 

настоящим Положением; 
• требовать выдачи гарантированного подарка при выполнении всех 

оговоренных в настоящем положении условий. 

http://nc32.ru/


12.2. Участники обязуются: 
• выполнить действия, изложенные в п. 8 настоящего Положения; 
• соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Положением и действующим законодательством РФ. 
 
13. Условия об обработке персональных данных 

участников  Мероприятия: 
13.1. Участники Мероприятия дают свое согласие на обработку 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес места жительства, контактный телефон, адрес 
электронной почты; информации, содержащейся в принадлежащих 
Участнику и/или относящихся к Участнику документах и иных источниках, 
предоставленных Участником оператору, или полученных им в 
установленном законом порядке, на основании которой можно произвести 
идентификацию Участника.  

13.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях 
идентификации участника Мероприятия, а также для осуществления 
мероприятий по заключенному с участником договору.  

13.3. С учетом содержания п.п. 13.1 – 13.2. Положения, Организатор 
вправе производить сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ) в т.ч. трансграничную, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, совершаемых как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таковых, в том объеме, который 
необходим для достижения целей проведения Мероприятия.  

13.4. Обработка персональных данных участников, предусмотренными 
условиями способами, осуществляется в срок до 31 декабря 2019 года 
включительно. 

 
14. Дополнительные условия 
14.1. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и полное 

согласие Участников Мероприятия с настоящим Положением. 
14.2. Все расходы, связанные с проведением Мероприятия, несет 

Организатор. 
14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, 

Организатор и участники Мероприятия руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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