
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «ТВИН», г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, 76. 

Наименование Акции 

1.1. "Льготная скидка» (далее по тексту "Акция"). 

2. Информация об Организаторе Акции. 

2.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «ТВИН» (далее - Организатор акции), ИНН 
3257011137. Действует на основании Устава. 

Территория проведения Акции 

3.1. Акция проводится в медицинском центре «Здоровье», г. Брянск 
пр-т Станке Димитрова, 76. 

Сроки проведения Акции 

4.1. Срок проведения Акции: бессрочно. 

4.2. Подробную информацию по режиму работы медицинского центра  
можно узнать по телефону: +7(4832) 32-22-20 и на сайте 
www.medcentr-zdorovie.ru 

5. Порядок и способ информирования Участников Акции об условиях 
проведения Акции и ее сроках. 

5.1. Участниками Акции являются совершеннолетние физические 
лица, дееспособные, проживающие на территории города проведения 
Акции в соответствии с п. 3 настоящих Правил и принявшие участие в 
Акции (далее – «Участники Акции») в порядке, указанном в разделе 6 
настоящих Правил. 

5.2. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее 
проведения через следующие источники: подробные условия Акции 
можно получить у администраторов медицинского центра или по 
телефону +7(4832) 32-22-20, а также на сайте www.medcentr-
zdorovie.ru 

5.3. В случае досрочного прекращения проведения Акции, 
информация об этом будет распространена Организатором Акции в 
медицинском центре и на сайте www.medcentr-zdorovie.ru 



Порядок участия в Акции 

6.1. В Акции могут принимать участие совершеннолетние физические 
лица, проживающие на территории городов проведения Акции в 
соответствии с п. 3.1. настоящих Правил, дееспособные. 

6.2. В Акции могут принимать участие несовершеннолетние, 
недееспособные, ограниченно дееспособные физические лица в 
присутствии своих законных представителей, проживающие на 
территории городов проведения Акции в соответствии с п. 3.1. 
настоящих Правил. 

6.3. Для участия в Акции необходимо обратиться в медицинский 
центр, указанный в п. 3.1. настоящих Правил, пройти регистрацию и 
заказать любые услуги медицинского центра, в соответствии с 
действующим Прейскурантом Организатора Акции, размещенном в 
медицинском центре. 

6.4. Регистрация Участников Акции в медицинском центре проводится 
в день обращения Участников Акции путем внесения данных 
Участников Акции: фамилии, имени, отчества, в электронную систему, 
осуществляющую учет заказов медицинских услуг в медицинском 
центре. 

6.5. Оформление заказов Участников Акции осуществляется в 
соответствии с общим порядком обслуживания пациентов в 
медицинском центре. 

6.7 Для получения скидки необходимо предъявить удостоверение, 
подтверждающее статус Участника. 

6.7 Скидка не суммируется с собственной дисконтной программой для 
постоянных клиентов медицинского центра «Здоровье», а также 
другими скидками, акциями и предложениями. 

Призовой фонд Акции 

7.1. Призовой фонд Акции включает медицинские услуги, 
оказываемые Участникам Акции по специальной цене. 

8. Информирование участников происходит по телефону +7(4832) 32-
22-20 и на сайте www.medcentr-zdorovie.ru 

Дополнительные условия Акции 

9.1. В Акции не могут принимать участие работники Организатора 
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 членов их семей. 

9.2. Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент 
размера предоставляемой скидки. 

9.3. Организатор Акции не несет ответственности за работу Интернет-
ресурсов, используемых при отправке Участникам Акции результатов 
лабораторных исследований. 

9.4. Организаторы Акции не несут ответственность за достоверность 
результатов лабораторных исследований в случае нарушения 
Участником Акции порядка подготовки к данному лабораторному 
исследованию, указанному на сайте www.medcentr-zdorovie.ru в 
разделе «Анализы», «Наши цены». 

9.5. 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 Организатора Акции. 

9.6. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в 
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, 
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

9.7. Факт участия в Акции означает, что Участники Акции соглашаются 
с тем, что их имена, фамилии и иные материалы о них могут быть 
использованы Организатором, его уполномоченными 
представителями в целях информирования об Акции в пределах РФ 
без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. 

9.8. Участник дает свое согласие на обработку его персональных 
данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, 
возраст, номер мобильного телефона Участника, будет использоваться 
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами. 

9.9. Акция является рекламной акцией Организатора, направленной 
на стимулирование продаж медицинских услуг. 

9.10. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и 
полное согласие Участников акции с настоящими Правилами. 

9.11. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он 
ознакомлен с Правилами её проведения. 


