
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  
«Горячее лето BTL Aesthetics. Два по цене одного» 

 
1. Общие положения 

     1.1. Акция «Горячее лето BTL Aesthetics. Два по цене одного» (далее – «Акция») организуется и 
проводится в целях рекламы и продвижения продукции, производимой и реализуемой под 
товарным знаком BTL, EXILIS®, VANQUISH®, EMSCULPT®, EMSCULPT NEO®, EMSELLA®, EMTONE® и 
HIFEM® компании ООО «БТЛ».  

1.2. Организатор Акции: ООО «БТЛ», ИНН/КПП 7725719719/771401001, ОГРН 1117746244000, 

юридический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 35, строение 2, 
помещение XVIII (далее – «Организатор Акции»).  

1.3. Акция не является лотереей. Содержит специальные условия на оформление сделки на покупку 

продукции Организатора Акции. 

1.4. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. 

1.5. Срок проведения Акции, включая период вхождения в сделку: с 00.00 час. 18.07.2022 года по 

23:59 30.09.2022 года включительно без пролонгации.  

1.6. Условия акции действительны на всей территории Российской Федерации. 

1.7. Требования к участникам Акции:  

1.7.1. Физическое или юридическое лицо;  

1.7.2. Гражданство: Российская Федерация; 

1.7.3. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории РФ иметь лицензию на 

оказание медицинских услуг. В случае выявления несоответствия участника Акции требованиям, 

предъявляемым к участникам Акции, а также в случаях непредставления или несвоевременного 

представления участником Акции Организатору Акции затребованных документов участнику 

Акции может быть отказано в предоставление специальных акционных условий на покупку 

продукции и сделан расчет по стандартному прайсу. 

1.8. Факт участия в Акции означает, что участник Акции ознакомился и согласился с настоящим 

      Правилами.  

1.9. Продукция, участвующая в Акции:  

• Аппарат медицинский Vanquish для бесконтактной коррекции фигуры с принадлежностями 

• Аппарат ударно-волновой терапии BTL-6000 SWT с принадлежностями (X-Wave) 

• Нейромышечный стимулятор для лечения ожирения BTL EMSCULPT с принадлежностями 

(EMSCULPT) 

• Аппарат физиотерапевтический BTL-6000 с принадлежностями (пресска) 

• Аппарат медицинский "Exilis" для косметологических процедур с принадлежностями (EXILIS 

ULTRA 360) 

• Система высокоинтенсивной магнитотерапии ВTL-6000 Super Inductive System (EMSELLA) 

• Аппарат комбинированный терапевтический радиочастотного воздействия и ударно-

волновой терапии EMTONE 

2. Порядок проведения Акции 
2.1. Для того, чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение СПЕЦИАЛЬНОГО 

предложения на покупку аппарата: 
2.1.1. отправить запрос с лендинга www.btlaesthetic.ru в период проведения Акции; 
2.1.2. запросить специальное условие у менеджера компании ООО «БТЛ», если имеется 

личный контакт; 
2.1.3. оставить заявку по телефону компании ООО «БТЛ» в период проведения акции.  

2.2. Количество сделок на покупку продукции по специальным условиям Акции неограниченно. 
3. Специальные условия Акции 



3.1. В период проведения акции действует специальный расчет стоимости, скидки на продукцию 
или подарочная опция к определенной категории товара. Расчет произведен от стандартной 
стоимости аппарата по прайсу, утвержденного на период 3 квартала 2022 года: 

«Два по цене одного» 
1. Аппарат медицинский Vanquish для бесконтактной коррекции фигуры с 

принадлежностями + Аппарат ударно-волновой терапии BTL-6000 SWT с 
принадлежностями за 3 899 000 руб.*  

Совокупная скидка на акционный комплект из двух аппаратов может достигать – до 30,58% от 
стоимости по прайсу 4 942 500 руб. Финальный расчет скидки описывается в коммерческом 
предложении в зависимости от вида расчетов и оформления сделки: 

• Аппарат медицинский Vanquish для бесконтактной коррекции фигуры с 
принадлежностями – 3 900 000 руб. по прайсу 3 квартала 2022 года.  

• Аппарат ударно-волновой терапии BTL-6000 SWT с принадлежностями – 1 042 500 руб. 
по прайсу 3 квартала 2022 года.  
 

2. Аппарат EMSCULPT + Lymphastim 12 TOPLINE + Яндекс на 3 месяца за 5 999 000 руб. 
Совокупная скидка на акционный комплект из двух аппаратов составляет – до 20,45% от 
стоимости по прайсу 7 541 250 руб. Финальный расчет скидки описывается в коммерческом 
предложении в зависимости в зависимости от вида расчетов и оформления сделки: 

• Нейромышечный стимулятор для лечения ожирения BTL EMSCULPT с 
принадлежностями- 6 750 000 руб. по прайсу 3 квартала 2022 года 

• Аппарат физиотерапевтический BTL-6000 с принадлежностями (Аппликатор - брюки 22 
сектора + аппликатор для верхних конечностей 8 секторов + кабель-интерфейс для 2-х 
аппликаторов для верхних/нижних конечностей + полоса, расширяющая 10 см для 
аппликатора нижних конечностей + тележка) – 641 250 руб. по прайсу 3 квартала 2022 
года 

Также Организатор Акции устанавливает акционное предложение в рамках комплекта 
EMSCULPT + Lymphastim TOPLINE три месяца прямой рекламы через кабинет Яндекс Бизнес 
Участника Акции за бюджет Организатора Акции (бюджет устанавливается Организатором 
Акции индивидуально под каждого Участника Акции, но не более 150 000 руб.). Срок рекламной 
поддержки не менее 1,5 месяцев и не более 3 месяцев, начало рекламной поддержки 
осуществляется в период от 10 до 20 раб. дней после подписания Приложения о маркетинговой 
поддержки к Договору поставки. 
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3. Аппарат медицинский "Exilis" для косметологических процедур с принадлежностями 
(EXILIS ULTRA 360). + Яндекс на 3 месяца за 3 899 000 руб. 

Совокупная скидка на акционный комплект составляет – до 31,72% от стоимости по прайсу  
5 025 000 руб.  
Также Организатор Акции устанавливает акционное предложение на три месяца прямой 
рекламы через кабинет Яндекс Бизнес Участника Акции за бюджет Организатора Акции 
(бюджет устанавливается Организатором Акции индивидуально под каждого Участника Акции, 
но не более 150 000 руб.). Срок рекламной поддержки не менее 1,5 месяцев и не более 3 
месяцев, начало рекламной поддержки осуществляется в период от 10 до 20 раб. дней после 
подписания Приложения о маркетинговой поддержки к Договору поставки. 

4. Система высокоинтенсивной магнитотерапии ВTL-6000 Super Inductive System 
(EMSELLA) + сертификат на второй аппарат на 575 000 руб. за 4 300 000 руб. 

Совокупная скидка на акционный комплект составляет – до 21,10% от стоимости по прайсу  
5 450 000 руб.  
Также Организатор Акции устанавливает акционное предложение на сертификат на сумму 
575 000 руб. при покупке второго аппарата со сроком на один год с 01.10.2022г. 



5. Аппарат ударно-волновой терапии BTL-6000 SWT с принадлежностями (X-Wave) + 
тележка –за 899 000 руб. 

Совокупная скидка на акционный комплект составляет – до 30,37% от стоимости по прайсу  
1 136 000 руб.  
*на расчет финальной скидки влияет вид расчетов по договору поставки, оформление в лизинг 
по льготной субсидированной ставке 0%, а также целостность комплекта.  
**замена комплекта на другие принадлежности в рамках акционного предложения не 
предусмотрена. Опции по прямой рекламе рассматриваются в индивидуальном порядке в 
рамках установленной вилки бюджета Организатором Акции. 

5. Налогообложение 
5.1. В рамках Акции действует стандартная система налогообложения при расчетах между 
юридическими или физическими лицами, в рамках зарегистрированной системы Организатора и 
Участника Акции в налоговом органе в зависимости от деятельности. 

 
6. Порядок обработки и хранения персональных данных участников Акции 

6.1. В соответствии с настоящими Правилами участникам Акции необходимо предоставить 
Организатору Акции, свои персональные данные, которые охраняются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
6.2. Цели сбора персональных данных:  
• идентификация Участника Акции;  

• направление Участникам Акции сообщений, предусмотренных настоящими Правилами; 

• направление Участникам Акции рекламных предложений Организатора Акции; 

• проведение маркетингового анализа;  

•подготовка статистической информации. 
Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся 
Организатором Акции в специально защищенную базу данных. Обработка персональных данных 
может осуществляться Организатором Акции и/или техническими партнерами Организатора 
Акции, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник Акции вправе 
получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных участника 
Акции, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем 
обращения к Организатору Акции.  
6.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным. Субъект 
персональных данных имеет право на получение сведений об операторе персональных данных (в 
случае, если оператором является уполномоченная организация), о месте его нахождения, о 
наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, которое 
реализуется путем представления Организатору Акции в письменной форме соответствующего 
запроса, содержащего номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 
данных или его надлежащим образом уполномоченного представителя, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта 
персональных данных или его надлежащим образом уполномоченного представителя). 
6.4. Защита персональных данных 

6.4.1. Организатор Акции обеспечивает конфиденциальность персональных данных в 
установленном законом порядке.  
6.4.2. Персональные данные участников Акции хранятся в базе данных Организатора Акции в 
течение 5 (Пяти) лет с даты окончания Акции.  
6.4.3. Факт регистрации запроса участника Акции на сайте согласно пункту 2.1.3. настоящих 
Правил, подтверждает ознакомление участника с настоящими Правилами, а также является 
согласием участника Акции на предоставление Организатору Акции и лицу, уполномоченному 
Организатором Акции, своих персональных данных, их обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), 
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения призов по 



результатам Акции и предоставления рекламной информации о ООО «БТЛ», распространение 
(в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение. 
Персональные данные могут передаваться от Организатора Акции и лица, уполномоченного 
Организатором Акции, третьим лицам, привлекаемым Организатором Акции или лицом, 
уполномоченным Организатором Акции, на основании соответствующих договоров. 
Существенным условием договоров, заключаемых Организатором Акции или лицом, 
уполномоченным Организатором Акции, с третьими лицами, является обязанность обеспечения 
третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.  
6.4.4. Участник Акции дает согласие на передачу его персональных данных третьим лицам, в том 
числе аффилированным с Организатором лицам, а также техническим партнерам Организатора 
Акции и лица, уполномоченного Организатором Акции.  
6.4.5. Участвуя в Акции, участник Акции соглашается с использованием Организатором Акции 
и/или лицом, уполномоченным Организатором Акции, персональных данных участника Акции 
(материалов о нем), а также разрешает Организатору Акции брать у него рекламные интервью 
об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 
информации, и распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись 
участника Акции для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и 
дальнейшее использование изображения участника Акции (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) 
без уплаты за это какого-либо вознаграждения участнику Акции. Указанное согласие дается 
участником Акции на срок проведения Акции и 10 лет после окончания срока проведения Акции. 
6.5. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку его 
персональных данных, отправив письмо Организатору Акции на юридический адрес. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Все решения Организатора Акции по любым вопросам, связанным с организацией и 
проведением Акции, являются окончательными и распространяются на всех участников Акции. 
7.2. Все спорные вопросы, касающиеся организации, проведения, информирования и расчеты 
Акции, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами 
Акции.  
7.3. Организатор Акции не несет ответственности:  

7.3.1. за действия / бездействие участников Акции в случае причинения ущерба жизни, 
здоровью или имуществу участников Акции или других лиц;  
7.3.2. в случае сообщения участниками Акции неполных и/или недостоверных контактных и 
иных данных в соответствии с настоящими Правилами;  
7.3.3. в случае представления участниками Акции недостоверных или поддельных 
документов, предусмотренных настоящими Правилами;  
7.3.4. в случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения 
участниками Акции своих обязанностей, а также в случае несвоевременной реализации 
участниками Акции своих прав, предусмотренных настоящими Правилами.  

7.4. Организатор Акции вправе по собственному усмотрению в любое время изменять 
настоящие Правила с соблюдением законодательства Российской Федерации, разместив 
информацию об этом на Сайте.  
7.5. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями (поставщиками, оператором мобильной связи). 
Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно 
производителям (поставщикам) этих Призов. 


