
  
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
«Рекомендация друга» 

 

1. Общие положения  

1.1. Название Акции: «Рекомендация друга»  

1.2. Организатор Акции: 

Дочернее унитарное предприятие «Санаторий 
Криница» (далее - Санаторий, санаторий 
«Криница») 
местонахождение: Республика Беларусь, 223028, 
Минская область, Минский район, Ждановичский 
с/с, 50/8, район агрогородка Ждановичи 
www. krynitsa.by 

 
 

1.4. Сроки проведения Акции: 

С 01 января 2023 года.  
Акция прекращается приказом главного врача. 
Организатор акции в праве в любое время прекратить 
ее проведение, разместив информацию о 
прекращении Акции в месте проведения акции и на 
сайте Санатория не позднее 5 (пяти) календарных 
дней до даты прекращения (завершения) акции 
включительно. 

 

1.5. Место проведения Акции: 
Республика Беларусь, 223028, Минская область, 
Минский район, Ждановичский с/с, 50/8, район 
агрогородка Ждановичи - санаторий «Криница» 

 
 

1.6. Цели проведения акции: 

Акция проводится с целью рекламы, популяризации и 
продвижения санаторно-курортных услуг, для 
привлечения новых клиентов через постоянных 
гостей Санатория 

 

2. Регулирование акции:  

2.1. Акция проводится в соответствии с настоящим Положением о проведении 
рекламной акции, (далее «Положение») и действующим законодательством 
Республики Беларусь. 

 

2.2. Порядок и способ информирования о порядке проведения акции: 
информация об акции, порядке ее проведения, информации об организаторе 
мероприятия размещается организатором акции на сайте Санатория www. krynitsa.by 
или на информационных стендах в месте проведения Акции. 

Организатор акции оставляет за собой право вносить изменения в условия 
проведения акции в любой период проведения акции. 

 

3. Участники акции:  



3.1. Участником акции может быть любое лицо, ранее не отдыхавшее в 
санатории «Криница» и получившее купон на скидку от постоянного гостя 
Санатория.   

 

3.2. Постоянный гость Санатория – лицо, отдыхавшее по санаторно-курортной 
путевке от 2-х и более раз, сроком пребывания не менее 10-ти суток. 

 

4. Порядок и условия проведения в Акции  

3.1. Условия акции: 

1. Постоянному гостю Санатория, по его желанию, 
выдается купон на скидку 5% процентов (далее -
купон), который он имеет право вручить любому 
лицу, ранее не отдыхавшему в Санатории (участнику 
акции).  

2. Организатор акции производит учет купонов 
путем внесения в журнал регистрации записи о 
лице, которому был выдан купон с индивидуальным 
номером.  

3. Выдача купонов осуществляется с 01.01.2023 
года. 

4. Участник акции имеет право использовать купон 
на скидку 5% при приобретении санаторно-
курортной путевки сроком пребывания от 8-ми 
суток.   

5. Купон с правом скидки может быть применен ко 
всем лицам в бронировании на основных местах в 
номере. 

6. Скидка по купону может быть суммирована со 
скидками для пенсионеров или именинников. 

7. Купон может быть использован только один раз. 
8.Купон не обналичивается, он применяется только 

к санаторно-курортной путевке. 
9. Купоны не суммируются. 
10. Купоны, которые были видоизменены, 

повреждены, ксерокопированы не принимаются. 
11. На каждый купон нанесен индивидуальный 

номер. После использования купона изымается 
организатором.  

 

4. Права и обязанности Участников и организатора акции  

4.1. Участники акции, 
указанные в п. 2 настоящего 
Положения имеют право: 

- принимать участие в акции в порядке, 
определенном настоящим Положением. 

- требовать от организатора акции информацию об 
акции в соответствии с условиями акции. 

 

4.2 Организатор Акции вправе: 

Изменять настоящее Положение, в том числе 
изменять порядок, условия, сроки проведения 
акции, отдельных этапов акции, или отменять 
акцию в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь, уведомив 

 



об этом Участников акции посредством 
размещения соответствующей информации на 
Официальном сайте. 

В любой момент проведения акции передать все 
свои права и обязанности (обязательства) по 
проведению акции (по настоящему Положению) 
третьему лицу, о чем организатор акции сообщает 
участникам акции посредством размещения 
соответствующей информации на официальном 
сайте. 

 
   


