Общие положения по стимулирующим акциям “Лечи Красиво”
1. Рекламные акции проводятся с целью формирования и поддержания интереса к
продукции торговой марки “Лечи Красиво”.
2. Участие в рекламных акциях “Лечи красиво” является полностью добровольным.
3. С условиями проведения акций, количеством и составом призовых фондов можно
ознакомиться в уголке потребителя сети розничных магазинов “Лечи Красиво”, на
сайте компании lechikrasivo.ru или по телефону горячей линии 8 800 777 19 07.
4. Все подарки по акциям можно получить заранее указанным способом: в розничных
магазинах “Лечи Красиво”, либо Почтой России. При условии получения подарка
по акции Почтой России Участник должен соблюдать сроки хранения посылок
Почтой (до 15 календарных дней). В случае неполучения своей посылки или
неправильно указанных данных Получателя, Участник несет все расходы по
повторной отправке посылки и погашении возвратного тарифа.
5. Участником Акций может только тот Пользователь, который ознакомился с
Публичной офертой и Политикой компании “Лечи Красиво” в отношении
обработки персональных данных.
Маркетинговая акция “Открытка”
1. Общие положения.
1.1. Организатор акции - Компания “Лечи Красиво” (ИП Есаян Каринэ Рубеновна)
1.2. Сроки проведения рекламной акции с 07.03.2017 г до объявления окончания промоакции.
1.3. Акция проводится ежемесячно.
1.4. Участником акции может стать любой гражданин, достигший возраста 18 лет и
отвечающий условиям проведения рекламной акции.
1.5. Территория проведения рекламной акции - Российская Федерация.
1.6. Информация о старте ежемесячной акции “Открытка” публикуется в конце месяца в
соцсетях компании (https://www.instagram.com/lechikrasivo/ , https://vk.com/lechikrasivo
или https://www.facebook.com/lechikrasivo).
1.7. Информация о призах по акции объявляется в соцсетях компании, указанных в 1.6.
вместе с победителями акции в течении 7 дней после публикации поста с информацией о
проведении розыгрыша.
1.8. Победители розыгрыша определяются в случайном порядке в количестве 3-х человек
(1 победитель в https://www.instagram.com/lechikrasivo/, 1 в
https://www.facebook.com/lechikrasivo и 1 победитель в https://vk.com/lechikrasivo ).

1.9. Организатор в праве менять призовой фонд и предлагать альтернативный подарок
Участнику акции.
2. Условия участия
2.1. Для участия в акции Участник должен совершить покупку на сумму от 1 000 рублей
(с учетом всех скидок и не считая суммы доставки товара) в магазинах розничной сети
“Лечи Красиво” или в интернет-магазине lechikrasivo.ru.
2.2. После совершения Участником акции условия в п.п.2.1., продавцом дается (при
наличии) открытка с уникальным номером (см. приложение 1.).
2.3. Для участия в акции подходит только та открытка, на которой указан уникальный
номер и фраза “Эта открытка участвует в акции “Открытка”.
2.4. Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрировать (написать) номер открытки в
комментариях к посту о розыгрыше открытки в соцсетях
(https://www.instagram.com/lechikrasivo/, https://www.facebook.com/lechikrasivo или
https://vk.com/lechikrasivo ) .
2.5. Открытка участвует в розыгрыше только, если она зарегистрирована под актуальным
постом в соцсетях (постом текущего месяца).
2.6. Регистрировать открытку можно неограниченное количество раз. Если Участник в
текущем месяце не зарегистрировал открытку, то он не участвует в розыгрыше.
2.7. Сроки регистрации уникальных номеров открытки могут быть изменены
Организатором акции.
2.8. Способ информирования участников акции о выигрыше - письмо в личные сообщения
в социальных сетях (Вконтакте и Instagram), а также отметка победителей в отдельном
посте в указанных выше соцсетях.
2.9. После объявления Организатором акции стоп-слова под актуальным постом, сбор
номеров для участия в акции “Открытка” считается законченным.
3. Окончательные положения
3.1. Организатор сохраняет за собой право изменить текст регламента и условия
маркетинговой акции во время ее действия, в том числе сроки и способы объявления
победителей акции. Измененный текст регламента и условий акции будет действовать со
дня их публикации на сайте lechikrasivo.ru и в уголках потребителя розничной сети “Лечи
Красиво”.
3.2. Макет открытки в Приложении 1 может отличаться от открытки, предложенной
продавцом.

Рекламная акция “Метро”
1. Общие положения.
1.1. Организатор акции - ТМ “Лечи Красиво” (ИП Есаян Каринэ Рубеновна)
1.2. Сроки проведения рекламной акции с 01.03.2018 г до объявления окончания промоакции.
1.3. Территория проведения рекламной акции магазины розничной сети “Лечи Красиво” г.
Санкт-Петербург.
1.4. Участником акции может стать любой человек, достигший возраста 18 лет, граждане
РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, пребывающие на территории
проведения Акции в период ее проведения.
1.5. Участником акции можно стать только единожды на первую покупку в “Лечи
Красиво”.
1.6. Участником акции может стать только тот, кто принял Положение о программе
лояльности “Лечи Красиво” и вступил в клуб.
2. Условия участия
2.1. Участник перед покупкой должен озвучить продавцу промокод, указанный на
рекламном носителе в метро, информирующем о соответствующей акции в магазинах
Организатора.
2.2. Если Участник не состоит в Программе лояльности “Лечи Красиво”, продавцом будет
предложено пройти регистрацию в программе через заполнение анкеты. В случае отказа
от заполнения анкеты и участия в программе лояльности, Участник не сможет
воспользоваться акцией “Метро”.
2.3. После пункта 2.2. к покупке Участника будет применена скидка 15% в не зависимости
от суммы покупки.
3. Окончательные положения
3.1. Организатор сохраняет за собой право изменить текст регламента и условия
маркетинговой акции во время ее действия. Измененный текст регламента и условий
акции будет действовать со дня их публикации на сайте lechikrasivo.ru и в уголках
потребителя розничной сети “Лечи Красиво”.

Рекламная акция “Студентам Педиатрического Университета и СЗГМУ”
Общие положения.
1.1. Организатор акции - ТМ “Лечи Красиво” (ИП Есаян Каринэ Рубеновна)
1.2. Сроки проведения рекламной акции с 01.02.2018 г до объявления окончания промоакции.
1.3. Территория проведения рекламной акции магазины розничной сети “Лечи Красиво” г.
Санкт-Петербург.
1.4. Участником акции может стать любой студент Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России или
Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова,
достигший возраста 18 лет.
1.5. Участнику необходимо подтвердить свою принадлежность к студентам СПбГПМУ
или СЗГМУ им. Мечникова посредством предоставления оригинала действующего
студенческого билета или зачетной книжки.
1.6. Участником акции может стать только тот, кто принял Положение о программе
лояльности “Лечи Красиво” и вступил в клуб.
1.7. Участником акции можно стать только один раз на первую покупку в сети “Лечи
Красиво”.
2. Условия участия
2.1. Участник перед покупкой должен произвести действия, указанные в п.п. 1.4.-1.6..
2.2. Если Участник не состоит в Программе лояльности “Лечи Красиво”, продавцом будет
предложено пройти регистрацию в программе через заполнение анкеты. В случае отказа
от заполнения анкеты и участия в программе лояльности, Участник не сможет
воспользоваться акцией “Студентам Педиатрического Университета и СЗГМУ”.
2.3. После пункта 2.2. Участнику будут начислены 500 бонусов на его личный бонусный
счет в программе, которыми он сразу может расплатиться за часть суммы покупки (не
противоречащих условиям бонусной программы, до 20 % от покупки).
2.4. Остаток неиспользованных бонусов по промокоду сгорает.
2.5. Если клиент передумал совершать покупку или не воспользовался начисленными
бонусами по какой-то другой причине, они сгорают в течение 24 часов.

3. Окончательные положения
3.1. Организатор сохраняет за собой право изменить текст регламента и условия
маркетинговой акции во время ее действия. Измененный текст регламента и условий
акции будет действовать со дня их публикации на сайте lechikrasivo.ru и в уголках
потребителя розничной сети “Лечи Красиво”.

