
Сеть химчисток «Диана» — крупнейшая в России 
компания по заботе о чистоте гардероба, дома 

и офиса. Предлагает более 1000 услуг 

и клининговый сервис. Выпускает собственную 
линейку профессиональных средств для уборки 

и чистки в доме. Все услуги по обработке вещей 
выполняются на современном оборудовании 

с использованием мировых технологий: экочистка, 
биочистка, аквачистка, чистка в силиконе, 
углеводороде, а также классическая чистка 

в перхлорэтилене. Сайт: www.dryclean.ru; Колл-
центр химчистки: 8 800 222 82 26; Колл-центр 
клининговых услуг: 8 800 500 82 57.

Скидка 20% на услуги химчистки и клининговый 
сервис.

Как получить подарок?

1. Обратитесь в Сеть химчисток «Диана» в период 
действия Акционного предложения, а именно 

с 15.12.2022г. по 20.01.2023г. (полный перечень 
доступных приемных пунктов Сети химчисток 
«Диана» по ссылке: https://dryclean.ru/
priemnye_punkty/); 

2. Предъявите скретч-карту Акции с промокодом  
при оформлении заказа на химчистку в приемном 
пункте Сети химчисток «Диана»;

3. ИЛИ оформите заявку на сервис выездного 
обслуживания, указав оператору на наличие 
промокода «20% Диана химчистка»; 

4. ИЛИ оформите заказ на клининговые услуги 

по телефону 8 800 500 82 57, указав оператору 

на наличие промокода.

Условия акции

1.1. По одной скретч-карте можно воспользоваться 
услугами со скидкой единоразово (скретч-карта 
изымается после предоставления скидки на 
услуги). 1.2. При наличии нескольких скретч-карт 

с указанным выше промокодом Клиент может 
воспользоваться акцией неоднократно, 

но во временных рамках действия Акционного 
предложения «Время дарить подарки». 1.3. Скидка 
по Акционному предложению с использованием 
промокода не суммируется со специальными 
предложениями в Сети химчисток «Диана» 

и Диана-Клининг, в том числе со скидками 

в рамках данной акции. А также не суммируется 

с дисконтными картами Сети химчисток «Диана» 

и картами партнеров компании. 1.4. В рамках 
одного заказа клиент может сдать любое 
количество изделий. 1.5. Скидки по указанной 
акции не распространяются на: вакуумную 
упаковку; выведение пятен; персональные 
термоэтикетки; крашение текстиля; чистку пухо-
перовых подушек; озонирование; мокрые ковры; 
шкуры и пледы из натурального меха; стирку белья, 
сорочек, фасонки; средства бытовой химии под 
торговой маркой «Диана», товары представленные 

в розничной Сети химчисток «Диана», мокрые 
ковры; мойку окон при уличной температуре ниже 

0 (ноль) градусов, на заказы менее 3000 

(три тысячи) рублей. 

2.1. Территория предоставления скидки 

по промокоду в рамках Акции «Время дарить 
подарки» на услуги химчистки: г.Москва и

и Московская область, регионы присутствия 

Сети химчисток «Диана»: https://dryclean.ru/
priemnye_punkty/

2.2. Территория предоставления скидки 

по промокоду «20% Диана химчистка» в рамках 
Акции «Время дарить подарки» на услуги клининга:  
г. Москва и Московская область.
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