Правила проведения акции «Предзаказ на Filtek Universal»
1. Наименование акции.
Наименование акции – «Предзаказ на Filtek Universal» (далее по тексту –«Акция»).
Настоящая акция является рекламной акцией, целью которой является увеличение продаж
материала стоматологического реставрационного Filtek Universal (далее «Материалы 3М).
2. Организаторы и сайт акции.
Организаторами Акции являются: АО 3М Россия и ООО "Медика-Сервис СТ".
Сайтами акции, на которых размещается вся информация об акции, включая Правила акции,
является http://medica-service.ru/, а также сайт для размещения предварительного заказа
https://engageru.3mrussia.ru/FUni_Launch_2021_2022
В случае изменения Правил Акции Участники уведомляются об этом путём размещения
информации на Сайтах Акции.
3. Сроки проведения:
Акция проводится с 1 октября 2021 – 30 ноября 2021 . Сроки проведения акции могут быть
изменены Организаторами.
4. Территория проведения акции.
Акция проводится на территории Российской Федерации (Территория Акции).
5. Участники Акции
Участники Акции - юридические лица, приобретающие продукцию 3М для целей использования в
процессе оказания ими медицинских услуг потребителям, разместившие заявку на
предварительный заказ на сайте https://engageru.3mrussia.ru/FUni_Launch_2021_2022 в сроки
проведения Акции.
6. Условия участия в Акции.
6.1. Скидка 30% действует на заказы размещенные через онлайн-заявку с 1 октября 2021 по 30
ноября 2021 на наборы представленные ниже.
6.2. Один доктор может заказать только один набор или оба набора по одной штуке.
6.3. Прогнозируемая поставка материала по предварительному заказу – конец декабря 2021 г.
6.4. Количество акционных наборов ограничено.
6.5. Даты поставки могут быть смещены.
6.6. Как только товар будет в России, мы с Вами свяжемся для финального оформления заказа,
оплаты и доставки.

Наименование
Набор 6570-SK –пробный набор в дозаторах, оттенки A1, A2, A3, A 3,5, PO по 1 шт по 4 г
Набор 6575-CK – пробный набор в капсулах, оттенки A1, A2, A3, A3,5 по 20 капсул по 0,2 г, и
PO -10 капсул по 0,2 г.

7. Права и обязанности Сторон.
Участник Акции имеет право: принимать участие в Акции в соответствии с настоящими Правилам
и получать информацию об Акции в соответствии с настоящими Правилами.
8. Заключительные положения.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором Акции, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведения Акции, Организатор Акции
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые Заявки на
участие.

