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Правила маркетинговой акции «Держим цены» 

 
1. Общие правила 

 
1.1. Период проведения акции с 17 мая 2022 года по 31 мая 2022 года включительно. 
1.2. В рамках настоящей акции предоставляется специальная цена на программы указанные в п. 2 
настоящих Правил. 
1.3. Специальная предоставляется при единовременной оплате программы похудения, указанной в п. 2 
настоящих Правил в период, указанный в п. 1.1. настоящих Правил. 
1.4. Рассрочка на программы, купленные в рамках настоящей акции, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
1.5. Программы, приобретенные в рамках настоящей акции, НЕ УЧАСТВУЮТ в других акциях. 
 

2. Программы участвующие в акции 
 

2.1. Программа "Эксперт" стоимость в рамках Настоящей акции 67320 (шестьдесят семь тысяч триста 
двадцать) рублей, обычная цена 112190 (сто двенадцать тысяч сто девяносто) рублей. 
2.2. Программа "Эксперт плюс" стоимость в рамках Настоящей акции 79920 (семьдесят девять тысяч 
девятьсот двадцать), обычная цена 133190 (сто тридцать три тысячи сто девяносто) рублей. 
2.3. Программа "Максимум эксперт" стоимость в рамках Настоящей акции 105120 (сто пять тысяч сто 
двадцать) рублей, обычная цена 175190 (сто семьдесят пять тысяч сто девяносто) рублей. 
 
 

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 
15 июня 2022 года, 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. Услуги, включенные в программу, приобретенную в рамках настоящей Акции, не подлежат замене 
на другие услуги клиники.  
3.4. Все услуги оказываются только по предварительной записи. 
 

4. Особые условия 
 
4.1 Получить первую консультацию в рамках приобретенной программы похудения, указанной п. 2 
настоящих Правил необходимо в срок не позднее 31 августа 2022 года по истечении указанного срока 
приобретенная программа аннулируется денежные средства НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 
4.2 Для оплаты программ в рамках настоящей акции НЕ ПРИНЕМАЮТСЯ сертификаты, выданные в 
рамках других акций. 
4.3 Программа «Эксперт» это, совокупность следующих услуг: 

• 4(четыре) консультации диетолога-эндокринолога 
• Индивидуальный рацион питания 
• Терапевтические и эндокринологические назначения (в случае необходимости) 
• 1(одна) консультация психолога 
• Анализ волос на микроэлементы 
• ЭКГ с расшифровкой 
• Генетический тест (с печатной версией результатов) 
• Генетика микробиоты 
• Продолжительность программы 3(три) месяца 

4.4. Программа «Эксперт плюс» это, совокупность следующих услуг: 
• 7(семь) консультации диетолога-эндокринолога 
• Индивидуальный рацион питания 
• Терапевтические и эндокринологические назначения (в случае необходимости) 
• 1(одна) консультация психолога 
• Анализ волос на микроэлементы 
• ЭКГ с расшифровкой 
• Генетический тест (с печатной версией результатов) 
• Генетика микробиоты 
• Продолжительность программы 6(шесть) месяцев 

4.5. Программа «Максимум эксперт» это, совокупность следующих услуг: 
• 13(тринадцать) консультации диетолога-эндокринолога 
• Индивидуальный рацион питания 
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• Терапевтические и эндокринологические назначения (в случае необходимости) 
• 1(одна) консультация психолога 
• Анализ волос на микроэлементы 
• ЭКГ с расшифровкой 
• Генетический тест (с печатной версией результатов) 
• Генетика микробиоты 
• Продолжительность программы 12(двенадцать) месяцев 

4.6. Услуги, включенные в программы, НЕ ПОДЛЕЖАТ замене на другие услуги клиники, в случае 
отказа от получения одной или нескольких услуг, включенных в программы их стоимость НЕ 
КОМПЕНСИРУЕТСЯ. 
 
 
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. 
 
 
 


