
Правила предоставления скидок в рамках акции «Кавказское долголетие» 

 
 

Акция «Кавказское долголетие» действует в период с 29 декабря 2018 года по 28 декабря 

2019 года. 

 
 Информация об акции «Кавказское долголетие» предоставляется на страницах 

официального сайта санатория «Нарат». 

 Скидка в рамках данной специальной акции распространяется на все категории 

номеров и на все виды санаторно-курортных путевок, кроме оздоровительной и 

гостиничного проживания. Скидки предоставляется от действующих тарифов, 

утвержденных и опубликованных на официальных сайтах Медицинского центра 

«Юность» http://www.yunostkmv.ru, Санатория им. С.М. Кирова http://www.kirova-

kmv.ru/, Санатория «Нарат» http://napat.ru, Санатория «Салют» http://www.салют-

кмв.рф 

 Минимальный срок санаторно-курортной путевки по акции «Кавказское 

долголетие» 7 дней. 

 Скидка в рамках акции «Кавказское долголетие» не суммируется с другими 

действующими скидками в Медицинском центре «Юность», Санатории им. С.М. 

Кирова, Санатории «Нарат», Санатории «Салют». 

 Скидка по акции «Кавказское долголетие» предоставляется физическим лицам, 

забронировавшим и оплачивающим путевки непосредственно Медицинскому центру 

«Юность», Санаторию им. С.М. Кирова, Санаторию «Нарат», Санаторию «Салют» за 

наличный или безналичный расчет. 

 Скидка по акции «Кавказское долголетие» не суммируется со скидками, 

предоставленными организациям и индивидуальным предпринимателям по 

заключенные договоры. 

 Действие акции распространяется на гостей при предъявлении пенсионного 

удостоверения. Скидка по акции предоставляется непосредственно владельцу 

данного документа; 

 Скидка по акции «Кавказское долголетие» не подразумевает возврат суммы скидки 

в денежном эквиваленте или в любых других формах. 

 Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены Медицинским 

центром «Юность», Санаторием им. С.М. Кирова, Санаторием «Нарат», Санаторием 

«Салют» в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Участие в 

специальных акциях и получение скидок означает согласие гостя с настоящими 

Правилами. 
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 В случае внесения изменений в сроки проживания, Медицинский центр «Юность», 

Санаторий им. С.М. Кирова, Санаторий «Нарат», Санаторий «Салют» оставляют за 

собой право произвести перерасчет стоимости санаторно-курортных путевок по 

действующим на момент заезда тарифам. 

 

В случае аннуляции брони, заявленной в рамках специальной акции менее чем за 5 

календарных дней до заезда: 

 по уважительным причинам (медицинские противопоказания, тяжелая болезнь, 

смерть близких родственников, отзыв с места работы по служебной необходимости, 

стихийные бедствия и катастрофы), подтвержденным подлинными (или нотариально 

заверенными) документами установленного образца, Медицинский центром 

«Юность», Санаторий им. С.М. Кирова, Санаторий «Нарат», Санаторий «Салют» 

обязуются возвратить предоплату в полном объеме; 

 если аннуляция не обоснована уважительными причинами, возврат предоплаты 

осуществляется за вычетом стоимости одних суток за каждого человека. 


