ПРАВИЛА АКЦИИ «СОВЕРШИ ПОКУПКУ – ПОЛУЧИ ПРИЗЫ ОТ КЛИНИКИ-САНАТОРИЯ “РЕВИТАЛЬ
ПАРК”»
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Организатор акции: компания «Меркатус Нова Компани».
Территория проведения акции: Москва и Московская область.
Период проведения акции: с 18 июня 2018 года по 17 сентября 2018 года.
В акции могут участвовать только физические лица.
Условия акции:
- Купи продукцию компании «АкваЛайф» на сайте aqualife.ru и прими участие в розыгрыше
призов:
- За разовую покупку на сумму от 1 500 рублей в течение недели «Тайский или
Балийский массаж» в клинике-санатории «Ревиталь Парк». В розыгрыше участвует разовая
покупка, покупки в течение недели не суммируются.
- За разовую покупку воды на сумму от 2 000 рублей в течение недели «Посещение
СПА-зоны для двоих на целый день» в клинике-санатории «Ревиталь Парк». В розыгрыше
участвует разовая покупка, покупки в течение недели не суммируются.
- За покупки в сумме от 10 000 рублей в течение месяца «Weekend в клиникесанатории “Ревиталь Парк” на двоих». Покупки с одного номера телефона в течение месяца
суммируются.
- Даты розыгрыша призов «Тайский или Балийский массаж» и «Посещение СПА-зоны для
двоих на целый день»: 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 6.08, 13.08, 20.08, 27.08, 03.09,
10.09, 17.09 по итогам разовой покупки в течение прошедшей недели. Разыгрываются 2
сертификата на «Посещение СПА-зоны для двоих на целый день» и 1 сертификат на
«Тайский или Балийский массаж» в неделю.
- Даты розыгрыша «Weekend в клинике-санатории “Ревиталь Парк” на двоих»: 16.07, 13.08,
17.09 по итогам суммы всех покупок в течение прошедшего месяца. Разыгрывается 1
сертификат на «Weekend в клинике-санатории “Ревиталь Парк” на двоих» в месяц.
- Розыгрыш происходит по номерам телефонов, указанных при заказе на сайте aqualife.ru.
- Шаг победителя определяется по формуле: общее количество заявок на приз за
установленный период (отдельно для каждой категории призов) * 0, количество заявок на
приз.
6. Призы включают в себя:
- «Тайский или Балийский массаж»: экзотический релакс-массаж всего тела на протяжении
60 минут, делают лучшие мастера из Тайланда и Бали с особым подходом и аутентичным
колоритом, используя специальные масла и древние техники восстановления организма.
- «Посещение СПА-зоны для двоих на целый день»: бассейн 25-метров с комплексом
гидротерапии (гейзер, каскад, противотоки, гидромассаж, джакузи), парение в банном
комплексе при бассейне (хаммам, финская сауна), групповые велнес-программы (пилатес,
йога, слим-тренировка, аква-аэробика, бодифлекс и другие), тренажерный зал с кардиозоной (беговые дорожки, степ тренажеры, велотренажеры).
- «Weekend в клинике-санатории “Ревиталь Парк” на двоих»: проживание для 2-х персон в
просторном и современном номере студии 2 выходных дня, питание полный пансион –
завтрак, обед и ужин, посещение СПА-зоны с бассейном и банями.
7. Приз не может быть заменен на денежный эквивалент.
8. Организатор информирует победителя о выигрыше по телефону. Направляет на
электронную почту купон. Оказание услуги по сертификату осуществляется только при
предъявлении купона, отправленного на электронную почту, по адресу: Московская
область, город Балашиха, микрорайон Кучино, Леоновское шоссе, д. 2, клиника-санаторий
«Ревиталь Парк» (сайт: https://revital.ru).

9. Призовой фонд ограничен: 13 сертификатов на «Тайский или Балийский массаж», 26
сертификатов на «Посещение СПА-зоны для двоих на целый день», 3 сертификата на
«Weekend в клинике-санатории “Ревиталь Парк” на двоих».
10. Сертификат может быть использован в течение 3 месяцев с даты, указанной на сертификате
(соответствует дате отправки на электронную почту).
11. Организатор не компенсирует расходы на проезд до места реализации услуг по
сертификату.
12. Организатор не оплачивает дополнительных расходов в случае, если участник захочет
получить дополнительные услуги в клинике-санатории «Ревиталь Парк» вне услуг по
выигранному сертификату.
13. Организатор акции имеет право менять условия акции в течение периода её проведения.
14. Организатор имеет право отказать в участии в розыгрыше и предоставлении сертификата в
случае, если участник не соответствует условиям проведения акции или заподозрит
победителя в нарушении правил акции.

