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Правила маркетинговой акции «Охота за скидками» 

 
1. Общие правила 

 
1.1. Период проведения акции с 05 февраля 2022 года по 31 марта 2022 года. 
1.2. В рамках настоящей акции предоставляется специальная цена на программы, разовые услуги, 
услуги по проведению обучающих семинаров, доступ к записям к онлайн школе «Сам себе диетолог».  
1.3. Специальная цена предоставляется участникам в порядке и на условиях изложенных в п. 2 
настоящих правил. 
1.4. Рассрочка на программы, разовые услуги, услуги по проведению обучающих семинаров, доступ к 
записям к онлайн школе «Сам себе диетолог», участвующие настоящей акции НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
1.5. Программы, разовые услуги, услуги по проведению обучающих семинаров, доступ к записям к 
онлайн школе «Сам себе диетолог», приобретенные в рамках настоящей акции, НЕ УЧАСТВУЮТ в других 
акциях. 

2. Правила участия 
 

2.1. В настоящей акции участвуют программы, разовые услуги, услуги по проведению обучающих 
семинаров, доступ к записям к онлайн школе «Сам себе диетолог», только помеченные специальным знаком 
«Охота за скидками» 
2.2. Программы, разовые услуги, услуги по проведению обучающих семинаров, доступ к записям к 
онлайн школе «Сам себе диетолог», участвующие настоящей акции, меняются один раз в неделю.  
2.3. Алгоритм выбора Программ, разовых услуг, услуг по проведению обучающих семинаров, доступ к 
записям к онлайн школе «Сам себе диетолог», участвующие настоящей акции, является предметом 
коммерческой тайны и не подлежит разглашению и прогнозированию. О том, какая именно программа, 
разовая услуга, услуга по проведению обучающих семинаров, доступ к записям к онлайн школе «Сам себе 
диетолог» участвует в настоящей акции, станет известно, только после опубликования на интернет сайте по 
адресу www.diet-clinic.ru соответствующей информации в виде специального знака на «Охота за скидками» 
на странице соответствующей услуги. 
2.4. Размер скидки, предоставляемый в рамках настоящей акции, определяется индивидуально для 
каждого участника и может находиться в пределах от 10(десяти) до 50(пятидесяти) процентов. 
2.5. Алгоритм определения размера скидки, факторы, влияющие на определение размера скидки для 
конкретного участника, являются предметом коммерческой тайны и не подлежат разглашению. 
2.6. Определение размера скидки для конкретного участника, предоставляемой в рамках настоящей 
акции, производится в течение 3(трех) рабочих дней с даты заполнения анкеты-заявки. Результатом 
определения размера скидки является письмо, отправленное по адресу электронной почты, указанной в 
анкете-заявке, которое содержит информацию о предоставленной скидке и ссылку на оплату. Оплату по 
ссылке необходимо произвести в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения письма.  
2.7. В настоящей акции могут принять участие только те участники, которые заполнили анкету-заявку. 
Скидка предоставляется только на ту программу, разовую услуги, услугу по проведению обучающих 
семинаров, доступ к записям к онлайн школе «Сам себе диетолог», на странице которой была заполнена 
анкета-заявка. 
 

3. Правила отказа от получения услуг и возврата денежных средств 
 

3.1. В случае отказа от получения услуг, оплаченных в рамках настоящей акции и совокупности 
следующих условий: никакая услуга оказана не была, заявление на возврат было подано в срок не позднее 
14(четырнадцати) календарных дней с момента оплаты, заявление на возврат подано плательщиком, 
уплаченные денежные средства возвращаются в полном объеме. 
3.2. В случае отказа от получения услуг, оплаченных в рамках настоящей акции и несоблюдения одного 
или несколько условий указанных в п. 3.1. настоящих Правил денежные средства НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
3.3. Все услуги оказываются только по предварительной записи. 
 

4. Особые условия 
 
4.1 Получить первую консультацию в программе, приобретенной в рамках настоящей акции, 
необходимо срок не позднее 30(тридцати) календарных дней с момента оплаты, получить разовую 
консультацию, приобретенную в рамках настоящей акции, необходимо срок не позднее 30(тридцати) 
календарных дней с момента оплаты, приступить к просмотру лекций в рамках приобретенной услуги, по 
проведению обучающих семинаров, доступ к записям к онлайн школе «Сам себе диетолог», необходимо в 
срок не позднее 30(тридцати) календарных дней с момента оплаты. В случае пропуска указанного срока 
приобретенная в рамках настоящей акции Программа, разовая услуга, услуга по проведению обучающих 
семинаров, доступ к записям к онлайн школе «Сам себе диетолог» аннулируется, денежные средства НЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 
4.2 Участники настоящей акции, которые нарушили срок оплаты указанный в п. 2.6. настоящих правил 
ТЕРЯЮТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ в настоящей акции. 
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4.3 Перенос/отказ от консультации с участием А. В. Ковалькова осуществляется в следующе порядке: 
• В случае переноса консультации с участием А. В. Ковалькова в рамках «Разовой консультации», 

программы «Премиум», программы «VIP» и уведомлении ООО «Клиника коррекции веса доктора 
Ковалькова» о переносе консультации в срок не позднее 3(трех) рабочих дней до согласованной 
даты приема, консультация переносится. 

• В случае переноса консультации с участием А. В. Ковалькова в рамках «Разовой консультации» и 
уведомлении ООО ««Клиника коррекции веса доктора Ковалькова» о переносе консультации в срок 
менее чем за 3(три) рабочих дня, но не позднее чем за 24 часа до согласованной даты приема, 
удерживается штраф в размере 50(пятьдесят) процентов от стоимости услуги «Разовая 
консультация Алексея Владимировича Ковалькова совместно с врачом-диетологом клиники».  

• В случае переноса, неявки и/или отказа от консультации с участием А. В. Ковалькова в рамках 
«Разовой консультации», программы «Премиум», программы «VIP» и уведомлении ООО «Клиника 
коррекции веса доктора Ковалькова» о переносе консультации в срок менее чем, за 24 часа до 
согласованной даты приема, услуга «консультация Алексея Владимировича Ковалькова совместно с 
врачом-диетологом клиники», считается оказанной в полном объеме.  

 
 
Если вы не согласны полностью или частично с настоящими правилами, откажитесь от участия в настоящей 
маркетинговой акции сообщив об это администратору клиники при обращении, и вы сможете приобрести 
программу похудения на общих условиях. 
 


