Правила проведения рекламной акции
Акция АКЦ01 «Прием гинеколога за 1 руб.»
1. Наименование акции
" Прием гинеколога за 1 руб." (далее – «Акция»).
2. Информация об Организаторах Акции
2.1. Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЕДИКА21» (далее - «ПРОМЕДИКА»).
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 428018, Чувашская республика, г.
Чебоксары, проспект Московский, д. 16а, пом. 1.
Директор: Гофман Игорь Сергеевич.
тел. (факс): 8 (8352) 700-508
ИНН 2130171716 / КПП 213001001
ОГРН 1162130057550
далее совместно именуемые «Организаторы Акции».
3. Территория проведения Акции
Акция проводится на территории г. Чебоксары, Российской Федерации в медицинских офисах
Организаторов Акции в медицинских центрах, оказывающих медицинские услуги населению под
товарными знаками ПРОМЕДИКА на основании лицензии на соответствующий вид медицинской
деятельности (далее – «медицинские центры»), указанных в Приложении к настоящим Правилам,
которое является неотъемлемой частью настоящих Правил.
4. Сроки проведения Акции
4.1. Срок проведения Акции: с «1» февраля по «28» февраля 2017 года включительно.
4.2. Подробную информацию по режиму работы медицинских офисов и о возможных изменениях
в графике приема можно узнать на сайте www.pmedica.ru или по телефону горячей линии: +7 8352
700 - 508.
5. Порядок и способ информирования участников Акции об условиях проведения Акции и ее
сроках
5.1. Участниками Акции являются физические лица, дееспособные, проживающие на территории
Чувашской республики, принявшие участие в Акции (далее – «Участники Акции») в порядке,
указанном в п. 6 настоящих Правил.
5.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом будет
опубликована Организаторами Акции на сайте pmedica.ru.
6. Порядок участия в Акции.
6.1. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо с 1 февраля по 28 февраля 2017 года
обратиться в любой из медицинских офисов, указанных в Приложении 1, предварительно уточнив
по телефону +7 8352 700-508, или на сайте pmedica.ru график оказания услуги, пройти
регистрацию и заказать следующее исследование (далее «исследование»):
Прием врача-гинеколога за 1 рубль.
6.2. Регистрация Участников Акции проводится в медицинских центрах в день обращения путем
внесения сведений о них в электронную систему, осуществляющую учет заказов медицинских
услуг в медицинских центрах.
6.3. Оформление заказов на выполнение исследований, указанных в п. 6.1 настоящих Правил,
осуществляется путем заключения Участником Акции договора на оказание платных
медицинских услуг в период проведения Акции.
6.4. Участие в Акции предусматривает оказание Участникам Акции исследования, выполняемых
следующими специалистами: Федорова Ольга Александровна, Храпов Евгений Львович,
Скрипина Надежда Александровна, Евдокимова Олеся Сергеевна, а также не предусматривает
оказание иных медицинских услуг (в том числе, услуг по выезду специалиста на дом), кроме
исследований, указанных в п. 6.1 настоящих Правил.
6.5. В случае если у Участника Акции возникнет необходимость заказать какие-либо
дополнительные медицинские услуги, предлагаемые медицинским центром, оформляется

отдельный заказ, который оплачивается Участником Акции в установленном порядке согласно
ценам, указанным в утвержденном прайс-листе медицинского центра.
6.6. При необходимости Участники Акции обязаны выполнить предварительные условия
подготовки для проведения исследований, указанные на сайте pmedica.ru в разделах «Подготовка
к анализам».
6.7. Организаторы Акции вправе отказать Участникам Акции в проведении исследований,
указанных в п. 6.1 настоящих Правил, в случае выявления противопоказаний к проведению
данных лабораторных исследований.
6.8. По окончании выполнения исследований, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, Участникам
Акции выдаются результаты данных исследований в порядке, указанном в п. 8 настоящих Правил.
6.9. Начисление и списание бонусов в рамках Программы лояльности постоянных клиентов
«ИНВИТРО Привилегия», при заказе лабораторных исследований, указанных в п. 6.1 настоящих
Правил, не происходит.
7. Призовой фонд Акции
7.1. Призовой фонд Акции включает выполнение одного исследования за 1 рубль 00 копеек для
одного Участника Акции с последующей выдачей результатов исследований Участнику Акции.
8. Порядок получения результатов исследования
8.1. Получить результаты лабораторных исследований, указанных в п. 6.1 настоящих Правил,
можно в медицинском офисе в день оказания услуги.
9. Дополнительные условия
9.1. В Акции не могут принимать участие работники Организаторов Акции, члены их семей,
аффилированные лица Организаторов Акции, работники аффилированных лиц, члены их семей, а
также работники рекламных агентств и других юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица, причастных к организации и проведению
настоящей Акции, и члены их семей.
9.3. Организаторы Акции не несут ответственности за достоверность результатов исследований в
случае нарушения Участником Акции условий подготовки к проведению исследований,
указанных на сайте pmedica.ru в разделе «Подготовка к анализам».
9.4. Любому Участнику Акции может быть отказано в участии в Акции, в том случае если данный
Участник причинял беспокойство, а также оскорблял, угрожал и иным неподобающим образом
вел себя в отношении сотрудников и контрагентов Организаторов Акции.
9.5. Организаторы Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.6. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Акции с настоящими Правилами ее проведения.
9.7. Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости выполнения
исследований, указанных в п. 6.1 настоящих Правил.
9.8. Акция является рекламной акцией Организаторов Акции, направленной на стимулирование
реализации медицинских услуг, а также на привлечение внимания женщин к своему здоровью.
9.9. Информация об изменении условий и/или сроков проведения Акции будет размещаться
Организаторами Акции на сайте pmedica.ru.

Приложение № 1
к Правилам рекламной акции
АКЦ01
«Прием Гинеколога за 1 руб.»

Ошибка! Ошибка связи.
Адреса медицинских офисов:

Перечень медицинских офисов, участвующих в Акции, с указанием адресов.

Перед посещением медицинского офиса необходимо уточнить график работы и приема
биоматериала по телефону +7 8352 700 - 508
Населенный пункт

Название МО

г. Чебоксары

Чебоксары 1

г. Чебоксары

Чебоксары 2

Адрес
г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 35,
п.1
г. Чебоксары, пр. Московский, д.
16а, п.1

