Подробные правила Акции
Акция «Месяц подбора тренировок и питания по промокоду в приложении mWellness!»
Территория проведения Акции: Территория распространения: Российская Федерация, за
исключением Республики Крым и города Севастополь. Для кого предназначена акция:
Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»), и воспользовавшиеся предложением
ПАО «Вымпелком» (далее Партнер акции), полученным от ООО "Аэроэкспресс" (далее
«Организатор» акции), по электронной почте, через социальные сети, сайт, ТВ мониторы и экраны
БПА, а также напечатанным на листовках и буклетах в рамках программы лояльности
Аэроэкспресс Привилегия.
Сроки проведения Акции: Период проведения акции - 01.01.2021 – 31.12.2021. Срок активации
промокодов по 31.12.2021, включительно.
Срок предоставления доступа к услугам – 30 дней, начиная с даты активации кода. Описание и
условия Акции: Участники информируются об условиях Акции путём размещения
соответствующего предложения в рекламно-информационных материалах Организатора для
клиентов, приобретающих билеты Аэроэкспресс в период действия акции. Для получения услуг
ПАО «Вымпелком» на условиях акции, Участнику необходимо получить промокод, установить
приложение “mWellness” на свой смартфон, зарегистрироваться в приложении и активировать
свой код в разделе «Платные подписки». Активация промокода позволяет Участнику акции
получить доступ к полному функционалу приложения. Период бесплатной подписки - 30
календарных дней с момента активации промокода. По истечении бесплатного периода
стоимость услуги по подбору плана питания составляет 149 рублей в месяц, стоимость услуги по
программе тренировок также составляет 149 рублей в месяц. Участнику акции до завершения
промопериода необходимо пополнить счет или отменить подписку. Участники самостоятельно
несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе расходы на Интернет, городскую,
междугороднюю или мобильную связь), а также иные коммуникационные или транспортные
расходы. Рекомендации не носят характера медицинских рекомендаций и не являются
медицинской услугой. По вопросам, связанным со здоровьем, а также влиянием продуктов и
занятий спортом на здоровье необходимо проконсультироваться с врачом. Использование
приложения для лиц, имеющих какие-либо заболевания, не рекомендуется без консультаций с
врачом. Не является медицинской услугой. Акция бессрочная. Организатор акции и
правообладатель приложения (12+) — ООО «СКМ». Особые условия: • Акция не является
стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не
основано на риске и случайном выигрыше. • Участие в Акции не является обязательным. • Выдача
денежных средств по промокоду не производится. • Организатор акции имеет право
приостановить ее проведение в любой момент без объяснения причин. • Факт участия в Акции
подтверждает, что его Участники согласны на предоставление Организатору Акции, своих
персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного
телефона, адреса электронной почты, полученной в ходе Акции, и их обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей,
индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции),
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях,
связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут
использоваться исключительно в связи с проведением настоящей Акции, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В
отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции,
Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их

конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». Организатор акции: ООО
«Аэроэкспресс» Юридический адрес 141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт «Шереметьево»
ИНН/КПП 5047066172/504701001 Партнер акции: ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул.
Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

