Условия Акции «Раннее бронирование»
Термины:
Участник Акции - физическое лицо, совершившие бронирование путёвки на одну из смен, на сайте
https://hilton.center указанных в пункте 1 настоящих Условий c целью последующего приобретения товара путёвки в
офисе компании в период проведения акции.
Условия
1. В рамках Акции Участникам предлагается скидка на летние путёвки в детский лагерь «Хилтон», 2019 г. Перечень
участвующих в Акции позиций:
- 4 смены в санатории «Демидково» (с 11 июня по 23 июля)
- 3 смены в санатории «Лесная поляна» (с 20 июля по 19 августа)
- 2 смены в санатории «Жемчужина» (с 26 июня по 15 июля)
2. Срок проведения Акции: c 1 февраля 2019 по 30 апреля 2019 включительно.
3. Для того, чтобы стать участником Акции, покупателю необходимо в период проведения Акции полностью
оплатить стоимость путёвки в соответствии с таблицей:
Обычная
стоимость

Стоимость по
Акции

36 500

33 000

35 500

32 000

31 500

29 000

«Хилтон - Демидково» 11 - 20 июня
«Хилтон - Демидково» 22 июня - 1 июля
«Хилтон - Демидково» 3 - 12 июля
«Хилтон - Демидково» 14 - 23 июля
«Хилтон – Лесная поляна» 20 - 29 июля
«Хилтон – Лесная поляна» 31 июля - 9 августа
«Хилтон – Лесная поляна» 11 - 19 августа
«Хилтон - Жемчужина» 26 июня – 5 июля
«Хилтон - Жемчужина» 6 – 15 июля

Данная Акция не действует для категорий покупателей с особыми скидочными предложениями (сотрудников
Компании-Организатора, Партнеров, Дилеров, Корпоративных покупателей), а также не распространяется на
юридических лиц.
Количество Акционных путёвок ограничено.
Данная акция распространяется только на розничных покупателей. Покупка по данной акции в коммерческих целях
для дальнейшей перепродажи не допускается, за исключением компаний-партнёров Организатора.
Правила проведения Акции могут быть изменены по решению Организатора. В случае изменений Организатор
должен сообщить о них, опубликовав обновленные условия на сайте https://hilton.center
Данная акция не суммируются с правилами других акций, а также с номиналами промокодов.

Организатор Акции:
ООО фирма «Бизнес Стрит», 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123. ИНН: 5906030356, КПП: 590601001, ОГРН: 1025901366050

