Приложение
к Приказу от 22 «сентября» № 2021/76М от «22» 09 2021 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«Франшиза - скидка 50% на Паушальный взнос!»
1. Общие положения
1.1. Название маркетинговой акции: «Франшиза - скидка 50% на Паушальный взнос!» (далее –
«Акция»).
1.2. Организатором Акции является: Общество с ограниченной ответственностью «Ситилаб ЦО»
(ОГРН 5147746104446, ИНН 7731479529, расположено по адресу: Российская Федерация, г.
Москва, Хорошёвское шоссе, дом 43Г, стр. 1, ком. 17 (далее – «Организатор»)),
правообладатель товарного знака «СИТИЛАБ» (свидетельство о регистрации на товарный
знак № 621085, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной
собственности (Роспатент) в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 27 июня 2017 года), на основании Лицензионного
Договора от «22» января 2019 г., заключенного между ООО «УК МЕДМА» и ООО «Ситилаб
ЦО», зарегистрированного в ФИПС 02.08.2019 г. за номером РД 0303656.
1.3. Настоящая Программа является публичной офертой.
1.4. Цель Акции – повышение спроса на франшизу Ситилаб.

2. Предмет Акции
2.1. Предметом настоящей Акции является предоставление Организатором Акции Участнику
Акции специального порядка определения цены (специальной цены) на приобретение
франшизы. На выставке BUYBRAND (22 – 24 сентября 2021г.) распространяется купон для
потенциальных франчайзи со скидкой 50% на покупку франшизы (внесение паушального
взноса) (далее – «Купон»). При предъявлении Купона в течение Срока проведения Акции и
последующем заключении договора коммерческой концессии с ООО «Ситилаб ЦО»
Участник Акции может получить скидку в размере 50% на внесение паушального взноса.
2.2. Скидка по Акции не может быть предоставлена альтернативными способами, в том числе не
возмещается в денежном эквиваленте.

3. Срок проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с «22» сентября 2021 г. по «22» ноября 2021 г. включительно.

4. Информирование об условиях Акции
4.1. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие
источники:
4.1.1. По телефону: + 7 800 100 36 30;
4.1.2. На сайте https://citilab.ru/;
4.1.3. Путем анонса и раздачи POS-материалов на выставке BUYBRAND.
4.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции или изменения условий Акции,
информация об этом подлежит опубликованию Организатором на сайте https://citilab.ru/.

5. Требования к участникам Акции
5.1. Участниками Акции могут быть только юридические лица или индивидуальные
предприниматели, не являющиеся партнерами ООО «Ситилаб ЦО» (у которых не заключен
действующий договор коммерческой концессии с ООО «Ситилаб ЦО»).
6. Обязанности сторон
6.1. Организатор Акции обязуется:
6.1.1. Предоставить возможность любому заинтересованному лицу ознакомиться с условиями
проведения Акции, установленными в Программе.
6.1.2. Предоставить скидку в размере 50% на внесение паушального взноса в соответствии с
условиями настоящей Программы.
6.1.3. При прекращении проведения Акции или изменении ее условий, а также продлении
срока действия Акции уведомить Участников о данном изменении путем размещения
соответствующей информации на сайте https://citilab.ru/
6.2. Участник Акции обязан:
6.2.1. Самостоятельно ознакомиться с настоящей Программой проведения Акции в полном
объеме на сайте https://citilab.ru/.

7. Права сторон
7.1. Организатор Акции имеет право:
7.1.1. В период проведения Акции дополнять и иным образом корректировать (изменять)
Программу проведения указанной Акции, отменять Акцию, а также по своему
усмотрению продлевать время действия Акции. Вышеуказанные изменения Акции
подлежат опубликованию Организатором на сайте https://citilab.ru/
7.1.2. Организатор Акции вправе использовать персональные данные представителей
Участников Акции для исполнения условий Акции и гарантируют, что данная
информация не будет передана третьим лицам, иначе как в целях, предусмотренных
настоящей Программой.
7.2. Участник Акции имеет право:
7.2.1. Требовать от Организатора получения информации об Акции.
7.2.2. Принимать участие в Акции на условиях, определенных настоящей Программой.
7.2.3. Отказаться от участия в Акции до момента заключения договора коммерческой
концессии.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с настоящей Программой и положениями действующего
законодательства.
8.2. Организатор Акции не несет ответственности за неознакомление лиц, участвующих в Акции,
с Программой.
8.3. Организатор Акции не несет ответственности за события и обстоятельства, находящиеся вне
разумного контроля со стороны Организатора.
8.4. Организатор Акции не несет ответственности перед Участником Акции за любые задержки,
ущерб или потери, происходящие из-за:
8.4.1. Дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем
Организатору;
8.4.2. Проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине Организатора;
8.4.3. Вследствие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий
Программы.

8.5. Стороны обязуются стараться урегулировать путем переговоров любые спорные вопросы,
разногласия и претензии, которые могут возникнуть в отношении исполнения Акции или в
связи с ней. Предъявление письменной претензии является обязательным. Срок рассмотрения
претензии – 30 (тридцать) дней с момента ее получения другой стороной.
8.6. В случае если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем
переговоров, эти вопросы подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. Обязанности Организатора по настоящей Программе вступают в действие с момента
предъявления Участником Акции Купона.
9.2. Организатор Акции вступает в переписку, переговоры либо в иные контакты с Участниками
Акции и их представителями в случаях, прямо предусмотренных настоящей Программой
и/или действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящей Программой.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящей Программой Акции, Организатор Акции и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

