
Публичная оферта розыгрыша призов «Приходи за красотой, уезжай на автомобиле» 

в сети клиник «Лазерный Доктор» 

 

Действительна с 01 марта 2023 г. 

I. Общие Положения 

Настоящее соглашение   определяет   условия   и   правила   участия   в   публичном   
розыгрыше призов «Приходи за красотой, уезжай на автомобиле» (далее по тексту — Розыгрыш 
призов). Участвуя в розыгрыше призов, Вы заявляете, что Вы полностью и безоговорочно 
принимаете данные условия соглашения. 

II. Организатор 
2.1. Розыгрыш   призов    проводится группой компаний: ООО "Александрит" ИНН: 

7839139503; КПП: 783901001; ОГРН: 1217800054196, Юридический адрес: 196084, Санкт-
Петербург г, пр-кт Московский, д. 73, к. 4, литера А, помещ. 50-Н; ООО "Гармония Сити" 
ИНН: 7810919155; КПП: 781001001; ОГРН: 1217800076801; Юридический адрес: 196070, 
Санкт-Петербург г, ул Фрунзе, д. 5, литера А, помещ. 8Н. ООО "Лидер" ИНН: 9705072346; 
КПП: 770501001; ОГРН: 1167746704795; Юридический адрес: 115114, Москва г, 
Летниковская ул, дом 4, строение 5, помещение 5; ООО "Рубин" ИНН: 7840096269; КПП: 
784001001; ОГРН: 1217800076988; Юридический адрес: 191023, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. 
муниципальный округ № 78, ул. Гороховая, д. 28, литера А, помещ. 6Н; ООО "Сапфир" 
ИНН: 7810909220; КПП: 781001001; ОГРН: 1207800163559; Юридический адрес: 196233, 
Санкт-Петербург г, Витебский пр-кт, дом 101, корпус 2, строение 1, помещение 7-Н, офис 1, 
1; ООО "Топаз" ИНН: 7838095677; КПП: 783801001; ОГРН: 1217800114620; Юридический 
адрес: 190031, Санкт-Петербург г, пр-кт Московский, д. 6, литера А, помещ. 25-Н/1 (далее по 
тексту - Организатор). 

2.2. Розыгрыш призов проводится на территории РФ, с целью привлечения новых клиентов, 
повышения лояльности клиентов и узнаваемости бренда Организатора. 

2.3. Информация, предоставленная участниками, будет использована Организатором только в 
целях проведения розыгрыша. Во всех иных случаях применяется политика обработки 
персональных данных Организатора, которая размещена в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном веб-сайте Организатора, по 
следующему адресу: https://laserdoctor.ru/  

 
III. Время и место проведения Розыгрыша призов 

Розыгрыш призов будет проводиться с 01 марта 2023 года по 31 мая 2023 года. Розыгрыш призов 
будет проводиться с 01 апреля 2023 года по 01 июля 2023 года, о дате розыгрыша Главного приза 
будет сообщено дополнительно через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 
IV. Правила участия в Розыгрыше призов. 

4.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане, достигшие 18-летнего возраста 
(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, а также граждане Российский 
Федерации 16-летнего возраста с разрешения законного представителя, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации. Для того, чтобы принять участие в 
розыгрыше, участникам необходимо последовательно выполнить следующие действия: 

4.1.1. Оплатить Услуги в любой Точке продаж сети клиник «лазерный доктор» 
4.1.2. Для участия в розыгрыше Главного Приза оплатить Услугу в Точке продаж, 

получить кассовый чек за покупку (далее – чек), содержащий перечень 
процедур в одном чеке на общую сумму от 6 000 (Шести тысяч) рублей. 
Количество чеков не ограничено. 

https://laserdoctor.ru/


4.1.3. Для участия в розыгрыше дополнительного Приза №1 оплатить Услугу в точке 
продаж, получить кассовый чек за покупку, содержащий перечень процедур в 
одном чеке на общую сумму от 3 000 (Трех тысяч) рублей, чеки в количестве 3 
(Трех) штук. 

4.1.4. Для участия в розыгрыше дополнительного Приза №2 оплатить в точке продаж, 
получить кассовый чек за покупку, содержащий перечень процедур в одном 
чеке на общую сумму от 3 000 (Трех тысяч) рублей, чеки в количестве 5 (Пяти) 
штук. 

4.2. Принимая участие в Розыгрыше призов, участник соглашается с условиями настоящего 
соглашения. Оплачивая процедуру в сети клиник «Лазерный доктор» на сумму, 
участвующую в розыгрыше, участник, тем самым совершает Акцепт настоящей оферты. 

4.3. Совершая Акцепт Оферты, участник дает согласие на использование своих персональных 
данных. Организатор не вправе передавать персональные данные участника третьим лицам. 

4.4. Все участники, совершившие действия, указанные в пункте 4.1. настоящей Оферты с «01» 
марта 2023 года, автоматически принимают участие розыгрыше, который состоится в период 
времени с 01 апреля 2023 года по 01 июля 2023 года. 

4.5. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если попадание в список 
участников розыгрыша произошло мошенническим путем и/или с нарушением условий 
розыгрыша. 

4.6. Участие в розыгрыше не доступно для работников или подрядчиков Организатора или для 
любого другого лица, непосредственно вовлеченного в организацию или осуществление 
организационно- технического обеспечения розыгрыша, а также их прямых членов семей. 

V. Определение победителей 
5.1. Победители розыгрыша призов определяются генератором случайных чисел среди 

участников с использованием специальной компьютерной программы с помощью 
случайного выбора, выполнивших все условия розыгрыша, указанные в пункте 4.1. 
настоящей Оферты. Определяет победителей исключительно Организатор. 

5.2. Подтверждение о принятии приза: 

Победитель розыгрыша будет извещен путем получения телефонного звонка или электронного 
сообщения от представителя Организатора для уточнения деталей передачи приза. Победитель, 
извещенный о получении приза, должен предоставить оператору свои контактные данные 
необходимые для передачи приза.  

5.3. Приз передается Победителю розыгрыша в течение 10 (десяти) рабочих с даты проведения 
Розыгрыша. 

 
VI. Общие сведения о призах и условия их получения 

6.1. Призы предоставляются Оператором Акции. Призы представляют собой: 
6.1.1. Косметическая повязка для волос 
6.1.2. Сумка-шоппер 
6.1.3. Автомобиль HAVAL JOLION2 

6.2. Призы выдаются Победителю безвозмездно. Приз не имеет денежной стоимости. Приз не 
подлежит возврату, возмещению, подтверждению и не может быть выкуплен за наличные 
деньги. 

6.3. Организатор получит или запросит только такую личную информацию, которая считается 
необходимой для получения приза и для использования в целях маркетинга в соответствии с 
действующим законодательством РФ. На личную информацию пользователей 
распространяется политика обработки персональных данных Организатора. Принимая 
участие в розыгрыше, участник соглашается на такую передачу информации и принимает на 
себя обязательства получить соответствующее согласие от любых лиц, личная информация 
которых передается Организатору в целях проведения розыгрыша. 

6.4. Розыгрыш стартует с 01 марта 2023 года и продлится до 31 мая 2023 года  
 



VII. Налоги 
7.1. Приз, полученный победителем розыгрыша, подлежит обложению налогом на доходы 

физических лиц. 
7.2. В соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации победитель 

розыгрыша обязан самостоятельно исчислить и уплатить налог и предоставить в налоговый 
орган декларацию. 


