
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

АКЦИИ 

«Диетологический чекап для кухни на районе» 

 

Организатором акции ««Диетологический чекап для кухни на районе» («Акция») является 

общество с ограниченной ответственностью «КЭРИФАЙ», ОГРН 1197746443993, ИНН 

9715353018, место нахождения: 129090, г Москва, пр-кт Мира, 3 / стр 3, этаж 3 Часть помещ. 2 

(«Организатор»).  

Акция проводится в целях привлечения к Сервису Организатора новой аудитории, установление 

контакта с имеющейся аудиторией, обобщения и распространения передового опыта работы в 

области медицины. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Акция проводится в соответствии с условиями настоящих правил акции («Правила») в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, применимыми к порядку 

проведения рекламных акций.  

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации между физическими лицами, 

достигшими 14-летнего возраста, являющимися Клиентами Организатора. Физические лица, 

достигшие 14-летнего возраста, но не достигшие 18-летнего возраста вправе принять участие в 

Акция только с письменного согласия своих законных представителей, и получить призы только 

через своих законных представителей. 

1.3. К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора, а также лица, 

аффилированные с Организатором и члены их семей.  

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

2.1.  Акция проводится в период с 10 февраля 2021 года по 22 февраля 2021 года включительно. 

2.4. Передача призов победителям Акции осуществляется в момент выполнения Участником 

условий Акции.  

 

3. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

3.1. Участником Акции может стать любой гражданин, достигший 18-летнего возраста, 

являющийся или намеревающийся стать Клиентом Организатора. Несовершеннолетний гражданин, 

достигший 14-летнего возраста, являющийся или намеревающийся стать Клиентом Организатора, 

вправе стать участником Акции, с согласия своих законных представителей («Участник»). 

3.2. Для участия в Акции, Участник осуществляет на условиях Договора публичной оферты 

https://checkme.ru/docs/checkme-contract-of-public-offer.pdf Заказ, Оплату и Прохождение 

Медицинской Услуги («Чекап») в одной из Медицинских Организаций через Сервис Организатора 

на странице https://checkme.ru/localkitchen . Участник должен пройти чекап в срок не позднее 07 

марта 2021 г. (включительно)  
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3.3. Чекап считается оплаченным в случае осуществления оплаты Медицинской Услуги 

непосредственно в Сервисе через предложенную Сервисом платёжную систему и при условии 

получения по адресу электронной почты Участника, указанной при осуществлении Заказа, 

электронного кассового чека.  

3.3.1. Чекап считается пройденным при условии выполнения следующих условий: Выбрать 

Медицинскую клинику на сайте https://checkme.ru/localkitchen для получения Чекапа 

3.3.2. Оплатить стоимость Чекапа на сайте https://checkme.ru/localkitchen 

3.3.3. Получить медицинскую услугу (сдать анализы) в Медицинской клинике, выбранной в 

п.3.4.1. 

3.3.4. Осуществить запись на консультацию к диетологу в личном кабинете Участника на сайте 

https://checkme.ru 

3.3.5. Получить консультацию у диетолога в согласованной в порядке п.3.3.4. время. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

 

4.1. Права и обязанности Участника:  

4.1.1. Ознакомиться с условиями настоящий Правил и Оферты, размещенной по адресу: 

https://checkme.ru/docs/checkme-contract-of-public-offer.pdf, принять их и выполнять.  

4.1.2 Один Участник может стать победителем Акции и получить приз только один раз. 

4.1.3. Призом может воспользоваться только победитель Акции, выполнивший условия, 

изложенные в п. 4.2 настоящих Правил. 

4.1.4     Победитель Акции не в праве передавать Приз третьим лицам. 

4.2. Условием получения приза Участником является покупка чекапа по цене 3000 (три тысячи) 

рублей до 22 февраля 2021 года. 

4.3. Права и обязанности Организатора: 

4.3.1. Информировать Участников об изменении условий Правил, публикуя новую редакцию на 

сайте https://checkme.ru/docs/localkitchen-rule.pdf в сети Интернет. 

4.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Правила с обязательной публикацией таких 

изменений на сайте https://checkme.ru/docs/localkitchen-rule.pdf в сети Интернет. 

4.3.3. Организатор вправе приостановить и досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в 

источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение 

или иным способом публично уведомив о факте приостановления или досрочного прекращения 

проведения Акции. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 

5.1. В случае выполнения Участником условий Акции Организатор предоставляет Участнику приз 

(далее – «Приз»). Призом в соответствии с настоящими Правилами является: скидка на товары и 

услуги Организатора (Диетологический чекап) в размере 500 (пятьсот) рублей, действующая в 

течение 4 месяцев с момента предоставления скидки Победителю. 

5.2. Замена призов другими призами, денежными компенсациями не производится. Получить приз 

может только победитель Акции, либо законные представители несовершеннолетних победителей, 

достигших 14-летнего возраста, но не достигших 18-летнего возраста. Приз не выдается 

родственникам победителя и иным третьим лицам. 
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5.6. Свойства призов, не прописанные в настоящих Правилах, определяются по усмотрению 

Организатора. 

5.7. Участник, признанный Победителем, информируется об этом одном из способов электронного 

взаимодействия согласно п. 7 настоящих Правил. 

5.8. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. Если 

Организатору по любой не зависящей от него причине не удаётся связаться с Победителем в течение 

48 (сорока восьми) часов после объявления его Победителем, Победитель дисквалифицируется.  

5.10. В случае, если Участник не предоставил или отказывается предоставлять указанные в п. 5.9. 

документы и/или информацию, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления об 

итогах проведения Акции, Организатор вправе отказать в выдаче приза и распорядиться ими по 

своему усмотрению. 

5.11. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения приза, в этом случае замена на другой 

приз не производится. В случае если Победитель отказывается получить приз и/или не 

воспользуется предоставленным правом на его получение в порядке, определенном Организатором, 

Организатор вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться Призом. 

 

6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ  

ОБ АКЦИИ 

 

6.1. Участники информируются о проведении Акции путем размещения Организатором 

соответствующей информации: 

6.1.1. На сайте https://checkme.ru/localkitchen в сети Интернет. 

6.1.2. На любых информационных площадках по усмотрению Организатора Акции. 

 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

7.1. Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Принимая участие в Акции, Участники предоставляют Организатору право на обработку своих 

персональных данных в объеме и способами, указанными в Политики Конфиденциальности, 

размещенной по адресу: https://checkme.ru/docs/checkme-personal_data_processing_policy.pdf. 

Обработка персональных данных осуществляется Организатором в целях исполнения обязательств, 

закрепленных в настоящих Правилах, в том числе для целей вручения призов, индивидуального 

общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции. 

7.3. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами, 

признанным победителями Акции, в следующих случаях: 

7.3.1. Несвоевременного уведомление Участника о признании его обладателем приза по 

независящим от Организатора причинам. 

7.3.2. Сбой в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведший к потере 

электронных данных. 

7.3.3.Наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые 

эпидемии; распоряжения государственных органов и другие не зависящие от Организатора 

объективные причины. 
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7.3.4. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

7.4. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза лицу, которое 

не имело права участвовать в Акции согласно настоящим Правилам. 

7.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если победитель Акции не может осуществить 

получение приза в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с 

выполнением Организатором своих обязанностей. 

7.6. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование условий Правил, 

и/или вопросов, не урегулированных Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или 

разъяснении принимается непосредственно и исключительно Организатором. 

 


