ПРАВИЛА АКЦИИ «КЭШБЭК 25% ЗА ПОКУПКИ
КЛИНИКЕ «МЕДСИ»
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. В настоящих Правилах используются следующие основные термины, которые подлежат
толкованию в соответствии с их приводимыми ниже определениями:
Карта «Мир» – банковская карта, предоставленная банком Участнику Акции в соответствии с
Правилами платежной системы «Мир», зарегистрированная в Программе лояльности на сайте
www.privetmir.ru
Программа лояльности для держателей карт «Мир» или Программа лояльности – комплекс
мероприятий, направленных на повышение привлекательности карт «Мир» и на
стимулирование к активному использованию карт «Мир» при оплате Товаров (Правила
Программы лояльности размещены на сайте www.privetmir.ru
Премия (кэшбэк) – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных
Участником Акции на приобретение товаров, оплаченных с использованием карты «Мир»
клинике «МЕДСИ»
1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции
1.3. Акция проводится в торговых точках Организатора акции, адреса которых указаны
в п.6 правил
2. Организатор Акции
2.1. Организатор акции — ООО «Медси Санкт-Петербург», ОГРН 1027810326774,
Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург», ул. Марата. д.6, лит. А
3. Сроки проведения Акции:
3.1. Срок проведения Акции – с 25 марта по 31 мая 2020
4. Участники Акции
В Акции могут принять участие физические лица, держатели Карты «Мир»,
зарегистрированной в Программе лояльности, которые не совершали расходные операции по
карте «Мир» в торговых точках Организатора акции, при этом получившие от Оператора
Программы информирование об участии в акции в личном кабинете участника программы
лояльности на сайте privetmir.ru (и/или) по email (и/или) смс, (и/или) viber
5. Премия (кэшбэк)
5.1. Премия (кэшбэк) составляет 25% (двадцать пять процентов) от суммы первой безналичной
операции по оплате услуг, совершенной Участником Акции в торговых точках Организатора
Акции.
5.2. На повторные чеки в период действия акции кэшбэк составляет 5% (пять процентов)
от суммы безналичной операции по оплате услуг
5.3. Общая сумма поощрения за безналичную операцию не может превышать 10000 рублей.
6. Торговые точки Организатора Акции
Адреса сети клиник «МЕДСИ»
СПИСОК АДРЕСОВ
191025, г. Санкт-Петербург», ул. Марата. д.6, лит. А

