
Условия проведения конкурса «Повелитель Новогодней ночи» и 

«Королева Новогоднего бала»: 

 

1. Конкурс проводится в клиниках доктора Мухиной «ОРИГИТЕЯ» на 

территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Твери, а также в салоне красоты 

«ОРИГИТЕЯ», расположенном на территории г. Москвы с 15 ноября 2018 года 

по 22 февраля 2019 года, включительно.  

2. Участник конкурса в обязательном порядке проходит все этапы 

(процедуры, указанные в буклете, выданном на первичном приеме в рамках 

проведения конкурса) по приобретенной программе, в ходе которых он 

получает наклейки за оказанную ему процедуру в рамках проводимого 

конкурса. Участник конкурса может проходить этапы программы в любом 

порядке.  

3. Программу можно приобрести и начать её проходить до 15 декабря 

2018 года, включительно в любой из клиник доктора Мухиной, 

расположенных в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Твери, а также в салоне 

красоты «ОРИГИТЕЯ», расположенном на территории г. Москвы. Период 

проведения конкурса с 15 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года, 

включительно. Подведение итогов конкурса и выявление победителя будет 

происходить 23 февраля 2019 года. 

4. Участник конкурса может приобретать и проходить любые 

дополнительные процедуры клиники «ОРИГИТЕЯ» для достижения 

максимального результата. Переход на поддерживающие программы и 

систему Питания 100 DIN приветствуется! 

5. Победитель конкурса определяется по количеству сброшенных 

килограммов с момента приобретения программы и до фактического 

окончания конкурса, независимо от пола и возраста участника, стартового веса 

на момент начала прохождения программы, даты приобретения программы, 

наличия или отсутствия эндокринных и иных заболеваний участника, а также 

других индивидуальных особенностей участников. 

6. За каждый сброшенный килограмм участник получает приз от 

клиники «ОРИГИТЕЯ»; 

 ДЛЯ МУЖЧИН: подарочный сертификат на 1 000 рублей или волшебное 

копье (карбокситерапию живота).  

ДЛЯ ЖЕНЩИН: подарочный сертификат на 1 000 рублей. 

 

Критерии отбора победителя: 

 

1. Победитель конкурса определяется 23 февраля 2019 года доктором 

медицинских наук Мухиной Марият Мурадалиевной. 

2. Контрольное взвешивание участников конкурса будет              

происходить 22 февраля 2019 года в рабочие часы клиники «ОРИГИТЕЯ». В 



случае неявки участника на контрольное взвешивание, для подведения итогов 

конкурса, будут учитываться последние имеющиеся показатели веса 

участника. 

3. Из двух проводимых программ «Королева Новогоднего бала» и 

«Повелитель Новогодней ночи» будет объявлен только один победитель, 

который получит главный приз – «Путешествие на двоих в Тайланд».  

4. Данные правила не являются публичной офертой.  

 

Прочие условия: 

 

1. В случае выявления двух и более победителей (участников с равным 

количеством сброшенных килограммов), с целью определения единственного 

победителя, будут учитываться творческий подход к снижению веса, 

соблюдение всех рекомендаций медицинского персонала клиники, а также 

иные факторы, направленные на достижение цели по снижению веса.  

 

2.    Организатор Акции оставляет за собой право в период проведения 

Акции дополнять и иным образом корректировать (изменять) Правила без 

какого-либо дополнительного уведомления. Измененная редакция будет 

доступна на месте текущей версии. 

 

 


