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Правила проведения стимулирующей маркетинговой акции «Идеально 

чисто, шеф!» 
Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Идеально чисто, шеф!» (далее по тексту 

– Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту – Правила) в рамках 

рекламной кампании. 

Настоящие Условия регламентируют проведение  АО «СТС» (ОГРН 1027700151852) и ООО 

«Объединение «ДИАНА» стимулирующей маркетинговой Акции. Акция проводится с целью 

увеличения объема продаж и повышения лояльности клиентов Организаторов. 

 

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящих Условиях используются следующие основные понятия и условные 

обозначения: 

1.1. Акция – стимулирующая маркетинговая акция «Идеально чисто, шеф!». 

Акция не является стимулирующей лотереей, не основано на риске и случайном 

выигрыше. Участие в Акции не является обязательным. 

1.2. «ДИАНА» — ООО «Объединение «ДИАНА», ОГРН 1027700253350, ИНН / 

КПП 7728201756 / 772801001, ОКПО 52644882, место нахождения: 117485, г. Москва, ул. 

Бутлерова, д. 9, этаж 2, помещение I, комната 25. 

1.3. Участник акции «Клиент-организация» — юридическое лицо из сферы 

HoReCA (рестораны, кафе, гостиницы). 

1.4. Участник акции «Клиент»: дееспособное физическое лицо старше 18 лет, 

заказывающее услуги в сети химчисток «Диана» в рамках указанной акции. 

1.5. Скидка для юридических лиц: предполагает предоставление 

единоразовой скидки в указанном в условиях Акции размере для новых клиентов-

организаций из сферы HoReCA (рестораны, кафе, гостиницы) на первый заказ услуг 

химчистки в Сети химчисток «Диана». 

1.6. Скидка для физических лиц: предполагает предоставление скидок 

участникам акции, являющимся физическими лицами  — Клиентам. 

1.7. Промокод — определенная последовательность символов, при условии 

активации которой и соблюдении иных условий Акции Участникам Акции 

предоставляется скидка. 

1.8. Купон —  билет, который можно получить в сети химчисток «Диана» и 

использовать для получения скидки при заказе услуг, на которые действуют скидки в 

рамках Акции. Для получения скидки Купон изымается и прикрепляется к заказу. 

1.9. Услуги, участвующие в Акции — участвующие в Акции услуги сети 

химчисток «Диана», предоставляемые для Клиентов-организаций и Клиентов согласно 

условиям Акции. 

1.10. Территория проведения Акции: Акция проводится в г. Москва, 

Московской области и регионах присутствия сети химчисток «Диана»: 

https://dryclean.ru/priemnye_punkty/ 

1.11. Период проведения Акции: с 01 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. 

включительно. 

2.Правила 

 
2.1. Получение скидки для юридических лиц: 

Для клиентов-организаций в рамках Акции установлен размер скидки 30%. Период действия 

скидки: с 01 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года. Скидка для Клиентов-организаций 

распространяется на услуги сети химчисток «Диана» исключительно для новых клиентов-

https://dryclean.ru/priemnye_punkty/


организаций, то есть ранее не осуществлявшей какие-либо заказы в сети химчисток «Диана», 

независимо от территориального расположения пункта и условий заказа. 

 

Для получения скидки в размере 30% Клиент-организация должна соответствовать указанным 

условиям, обратиться в период действия Акции в сеть химчисток «Диана» 

(https://dryclean.ru/priemnye_punkty/)  получить и предъявить купон Акции, назвать промокод 

«Кухня» и сделать заказ, соответствующий условиям данной Акции. По условиям Акции, в рамках 

одного заказа Клиент может сдать любое количество изделий общим весом не менее 5 (пять) 

килограммов по основному прейскуранту услуг для организаций и юридических лиц. 

 

По условиям Акции скидка для юридических лиц не распространяется на: 

 

- на вакуумную упаковку; 

- на отдельное выведение пятен, без услуги чистки или стирки; 

- на персональные термоэтикетки; 

- на крашение текстиля; 

- на чистку пухо-перовых подушек; 

- на озонирование; 

- на чистку коврового ассортимента; 

- на чистку шкур и пледов из натурального меха; 

- на чистку обуви и сумок; 

- на мелкий ремонт и ремонт обуви; 

- на покупку средств бытовой химии под торговой маркой «Диана», а также товары, 

представленные в розничной Сети химчисток «Диана». 

 

2.2. Получение скидки для физических лиц: 

 Для Клиентов в рамках Акции действуют следующие скидки в указанные временные 

сроки: 

 

С 1 по 10 ноября СКИДКА 19% действует на услугу «Чистка» ассортимента по списку ниже: 

-чистка низковорсных ковровых изделий 

-чистка  высоковорсных (свыше 1см) ковровых изделий 

-чистка вискозных ковровых изделий 

-чистка шелковых  ковровых изделий 

-чистка ковровых изделий из хлопка 

-чистка эксклюзивных ковровых изделий 

-ручная чистка эксклюзивных и дорогостоящих ковровых изделий 

С 11 по 21 ноября скидка 20% действует на услугу «Чистка» ассортимента по списку ниже: 

-шторы, портьеры, 

-тонкие (тюль) 

-плотные (портьеры) 

-двойные, ламбрекены 

-кисти, подвязки 

-жалюзи 

С 22 по 30 ноября скидка 20% действует на услугу «Чистка» ассортимента по списку ниже: 

-чистка подушек и перин с заменой наперника на наперник клиента 

-чистка подушек с заменой наперника стандартного размера (ткань импортного производства )** 

-чистка подушек весом менее 1 кг., подушек с заменой наперника нестандартного размера, 

перин1) с заменой наперника (ткань импортного производства), вес перины от 6 кг*** 

- подушки на синтепоне 

-подушки с натуральным наполнителем (шелк, бамбук, кокос, хлопок и др. - кроме пуха) 

Условия по ассортименту к указанным скидкам для Клиентов: 

1. Скидка распространяется на чистку простого, сложного ассортимента, услуги 

«Экочистка», «ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГ». 

2. Скидка действует только на заказ услуг физическими лицами. 

3. Скидки  не суммируются с другими скидками и специальными предложениями, в том 

числе по дисконтным картам «Диана», по дисконтным картам партнеров бренда. 

https://dryclean.ru/priemnye_punkty/


4. По условиям стимулирующей Акции, в рамках одного заказа Клиент может сдать любое 

количество изделий. 

5. Скидка не распространяется на:  

- на вакуумную упаковку; 

- на выведение пятен; 

- на персональные термоэтикетки; 

- на услугу крашения текстиля; 

- на озонирование; 

- на чистку шкур и пледов из натурального меха; 

- на чистку мокрых ковров; 

- на стирку; 

-на чистку подушек от дивана. 

- средства бытовой химии под торговой маркой «ДИАНА», а также ТОВАРЫ, представленные в 

розничной сети Диана. 

 

 

Для получения скидок в рамках Акции Клиент должен обратиться в период действия Акции в сеть 

химчисток «Диана» (https://dryclean.ru/priemnye_punkty/)  получить и предъявить купон Акции, 

назвать промокод «Кухня» и сделать заказ, соответствующий условиям данной Акции. При 

наличии нескольких купонов Клиент может воспользоваться акцией неоднократно, но во 

временных рамках действия предложения! 

 

Акция может быть завершена досрочно в любой из точек сети химчисток «Диана», если купоны 

были израсходованы досрочно.  
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