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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ПОЛЕ ЧУДЕС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 

Организатором Акции является ООО «Семейная стоматология «УльтраМед» (ОГРН: 

1175275053370, Юридический адрес: 603142, г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д.44, 

пом.002, тел.: 8(831)2151-991). 

1.2 Настоящее Положение утверждается Приказом директора ООО «Семейная стоматология 

«УльтраМед» и размещается на сайте https://ultramedstom.ru/. 

1.3 Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы 

Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше. 

1.4 Участие в Акции не является обязательным. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1 Сроки проведения Акции: 25 ноября 2022 года – 1 декабря 2022 года. 

2.2 Организатор может изменить сроки проведения Акции в одностороннем порядке. 

Уведомление об этом размещается на странице с Правилами Акции на сайте uItrakidsnn.ru 

Период получения и использования приза: с 25 ноября 2022 по 31 марта 2023 г.  

2.3 Акция может быть завершена досрочно по усмотрению организатора и с сохранением 

призового фонда. Акция может быть продлена на любой срок по усмотрению организатора.  

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1 Участники Акции - дееспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской 

Федерации (далее — «Участник»). 

В Акции участвуют родители детей от 0 до 17 лет включительно, проживающие в Нижнем 

Новгороде и Нижегородской области. 

Зарегистрироваться в Акции может только один из законных представителей ребенка (мать / 

отец / законный опекун ребенка). 

Каждая семья может принять участие в Акции и воспользоваться гарантированным 

призом можно только 1 раз на 1 одного ребенка.  

 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

4.1. Призовой фонд Акции состоит из: 



Гарантированных призов (рандомный выбор) для Участников Акции: 

- 500 рублей на услуги детской стоматологии  

- бесплатная профгигиена  

- скидка 20% на услуги детской стоматологии (не включая наркоз)  

- скидка 50% на профгигиену  

- 300 рублей на услуги детской стоматологии  

- скидка 30% на услуги детской стоматологии (не включая наркоз)  

 

Количество призов ограничено. 

 

Главный приз: мягкая игрушка кот-батон 110 см 

 

Количество призов ограничено. 

4.2. Подарки оплачиваются за счет средств Организатора  

4.3. Подарки не подлежат возврату или обмену, денежный эквивалент подарка не 

предоставляется.  

4.4. Список подарков и количество может быть пересмотрен организаторами Рекламной 

акции 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША: 

 

5.1. Для участия в Акции пользователю Сайта необходимо нажать на Сайте кнопку 

«Получить приз» на виджете «Поле чудес», которое размещается на 

странице https://ultramedstom.ru/ и заполнить форму обратной связи, указав Фамилию, имя, 

отчество Участника, e-mail, номер телефона. 

5.2. В момент нажатия на кнопку «Получить приз», на виджете «Поле чудес» из матрицы 

подарков будет произведён случайный выбор одного из секторов с указанием одного из 

них.  

Участнику будет предоставлен выпавший подарок в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами.  

5.3. На почту Пользователя придёт сообщение с промо-кодом выпавшего 

гарантированного подарка. 

5.4. Данные всех Участников будут занесены в базу для дальнейшего розыгрыша среди 

Участников Главного приза. 

5.5. Розыгрыш Главного приза состоится 1 декабря 2022 года. Всем Участникам будут 

присвоены порядковые номера в хронологическом порядке с момента начала Акции . С 

помощью генератора случайных чисел будет выбран 1 Победитель, который получит Главный 

приз. Прямой эфир с выбором победителя будет проходить в социальных сетях Ультракидс 

https://vk.com/ultramedstom, https://instagram.com/ultramedstom,  а также размещен на сайте 

https://ultramedstom.ru/  

5.6. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, связанных с получением призов в натуральной форме, как это 

установлено действующим законодательством Российской Федерации. 

Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие в совокупности 4 000 рублей, полученные зa налоговый период 



(календарный год) от организаций, в т.ч. в виде призов, выигрышей или подарков в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) 

(п. 28 ст. 217 HK РФ) 

 

 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ: 

 

 

6.1 Гарантированные призы: бонусы и скидки можно использовать для частичной или 

полной оплаты услуг в детской стоматологии Ультрамед (ООО «Семейная стоматология 

Ультрамед»), расположенной по адресу: 

г.Нижний Новгород, ул.Янки Купалы, 42 

Для получения необходимо показать администратору клиники письмо с промо-кодом, 

которое придёт на почту Участника после заполнения формы обратной связи и назвать e-

mail, который Участник указал в форме обратной связи на сайте для участия в Акции,  

6.2 Срок действия промокодов - до 31.03.2023. Участник не может воспользоваться двумя 

и более акционными промокодами при оплате услуг детской стоматологии Ультрамед. 

Скидки и бонусы  не суммируются с другими скидками и акциями клиники и между 

собой. Промокод является одноразовым, индивидуальным. 

6.3 С Участником, признанным Победителем в порядке, предусмотренном Пунктом 5.5. 

настоящих Правил, представитель Организатора свяжется по телефону, указанному в форме 

регистрации, и проинформирует о порядке и условиях получения Приза. Победитель 

обязан ответить Организатору в течение 5-ти рабочих дней. 

В случае, если в течение срока, указанного в п.6.3 настоящих Правил, представитель 

Организатора не сможет связаться с Победителем (Победитель не отвечает на звонки), такой 

Победитель считается отказавшимся от Приза, право Победителя на получение Приза 

прекращается. Невостребованные призы не хранятся, не выдаются и используются 

Организатором по своему усмотрению. 

6.5. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор 

оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Приза либо отложить (до 

устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не 

позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу 

Приза в следующих случаях: 

- если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам; 

- в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Организатор вправе отказать Участнику в получении приза в случае нарушения 

Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных   случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.7. Замена услуги победителю денежным эквивалентом не допускается. 

 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

7.1 Факт участия в Акции подразумевает, что Участники согласны на предоставление 



Организатору своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, имени 

ребенка, даты рождения ребенка, номера контактного телефона полученной Организатором в 

ходе Акции, и их обработку Организатором Акции, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей, 

индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей 

Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные 

Участников будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением 

настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 

связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных, предоставленных 

Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будут 

соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных». 

7.2 Организатор Акции имеет право: на свое собственное усмотрение признать 

недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие 

в Акции, если Участник действует в нарушение правил Акции, прописанных в настоящем 

Положении. 

7.3 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с 

обязательной публикацией таких изменений на сайте https://ultramedstom.ru/ . 

7.4 Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящим Положением. 

Согласие с Положением является полным и безоговорочным. 

Участники Акции самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящим 

Положением, всеми изменениями и дополнениями к нему. 

Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения  

действий настоящим Положением. Претензии в связи с пропуском сроков не 

принимаются, подарок по истечению срока для его получения не выдаётся. 

7.5 Способы информирования Участников Акции. 

Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети 

Интернет на Сайте https://ultramedstom.ru/ . 

Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные 

данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. 

Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6 Акция может не работать в некоторых браузерах и при включённых инструментах 

блокировки рекламы.
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