Правила проведения рекламной акции
«Снова в школу»
1. Наименование рекламной акции:
«Снова в школу» (далее – «Акция»)

2. Информация об Организаторах Акции:
Полное фирменное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитЛаб» (далее – ООО «ЭлитЛаб»).
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес:
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д.14
Генеральный директор: Козюпа Владислав Геннадьевич
ИНН/КПП 2632801351/263201001, ОГРН 1112651015443
р/с: 40702810860090002850 в отделении №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Ставрополь, к/с
30101810907020000615, БИК 040702615, код ОКПО 62624567

3. Территория проведения Акции:
Акция проводится на территории Ставропольского края в обособленных подразделениях
ООО «ЭлитЛаб», расположенных по следующим адресам:

























г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, 62/3 тел. (8793) 330-640
г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, 14 тел. (8793) 327-327
г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 6А
тел. (8793) 98-13-00
г. Буденновск, пр. Энтузиастов, 11-Б
тел. (86559) 5-55-95
г. Георгиевск, ул. Ленина, 123/1
тел. (87951) 50-9-50
г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 271 тел. (86544) 5-46-44
с. Арзгир, ул. Кирова, 21
тел. (86560) 31-0-41
г. Ставрополь, ул. Ленина, 301
тел. (8652) 35-00-01
г. Зеленокумск, ул. Гоголя, д.83
тел. (86552) 6-62-14
г. Благодарный, ул. Первомайская, 38 тел. (86549) 24-0-24
с. Александровское, ул. Гагарина, 24
тел. (86557) 2-13-00
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 54
тел. (86542) 5-85-15
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 19
тел. (86554) 7-08-18
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 60
тел. (86554) 6-08-81
г. Минеральные Воды, ул. Горская, 61 тел. (87922) 6-59-29
г. Светлоград, ул. Пушкина, 19
тел. (86547) 40-1-40
с. Кочубеевское, ул. Братская, 98
тел. (86550) 5-00-22
ст. Ессентукская, ул. Павлова, 17
тел. (87961) 6-61-00
г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, 7
тел. (86558) 4-43-83
г. Ессентуки, ул. Володарского, 32
тел. (87934) 6-62-22
г. Ессентуки, ул. Октябрьская 459а
тел. (87934) 99-2-10
с. Донское, ул. 19 Съезда ВЛКСМ, 4а тел. (86546) 34-33-0
г. Железноводск, ул. Ленина, 127
тел. (87932) 32-8-26
ст. Курская, ул. Калинина, д. 188
тел. (87964) 5-40-10

+7 (928) 225-26-74
+7 (938) 302-23-86
+7 (928) 363-81-28
+7 (938) 302-23-89
+7 (938) 302-23-87
+7 (928) 363-81-45
+7 (928) 363-81-44
+7 (938) 316-82-52
+7 (938) 302-23-90
+7 (928) 363-81-37
+7 (928) 363-81-35
+7 (938) 347-42-16
+7 (928) 303-82-18
+7 (938) 347-42-17
+7 (938) 302-23-88
+7 (928) 363-81-41
+7 (928) 363-81-42
+7 (938) 347-42-18
+7 (928) 825-13-43
+7 (938) 316-82-51
+7 (938) 300-75-28
+7 (928) 363-81-25
+7 (928) 363-81-30
+7 (938) 347-43-29

4. Сроки проведения Акции:
Срок проведения Акции с «01» августа 2019
включительно.
Информацию по режиму работы и о возможных
узнать на сайте www.kdlmed.ru, по телефонам
«ЭлитЛаб» или по телефону горячей линии: 8
бесплатный).

года по «01» сентября 2019 года
изменениях графика приема можно
обособленных подразделений ООО
(800) 200-40-26 (звонок по России

5. Порядок и способ информирования участников об условиях
проведения Акции и ее сроках:
5.1. Участниками Акции являются дети до 18 лет. Заказчиком исследований являются
законные представители участника Акции, дееспособные, проживающие на территории
Российской Федерации, представляющие интересы ребенка (заключение договора, оплата
услуги, прием актов сдачи-приемки медицинских услуг).
5.2. В силу Российского законодательства основным документом несовершеннолетнего от
0 до 14 лет является свидетельство о рождении, а от 14 до 18 – паспорт. Договор на
оказание медицинских услуг по Акции ребенку может быть оформлен только с
документом ребенка и с документом удостоверения личности законного представителя
ребенка (родитель/опекун/попечитель).
5.3. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через
следующие источники:
 условия Акции указываются на информационных стендах в обособленных
подразделениях ООО «ЭлитЛаб»;
 условия Акции размещены на интернет-сайте www.kdlmed.ru;
 условия Акции можно получить у медицинских регистраторов обособленных
подразделений, а также по телефону горячей линии 8 (800) 200-40-26
5.4. В случае изменения условий и/или досрочного прекращения проведения Акции
информация об этом будет опубликована Организатором Акции на сайте www.kdlmed.ru.

6. Порядок участия в Акции:
6.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в период с «01» августа 2019 года по
«01» сентября 2019 года включительно, обратиться в обособленное подразделение ООО
«ЭлитЛаб» и единовременно заказать выполнение следующих лабораторных
исследований:
 02-029 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ,
 02-006 Общий анализ мочи с микроскопией осадка,
 06-015 Глюкоза в плазме,
 02-010 Анализ кала на яйца гельминтов,
 02-013 Энтеробиоз (метод Рабиновича).

Стоимость исследований:
КОД
02-029
06-015
02-006
02-010
02-013

НАЗВАНИЕ
Клинический анализ крови с лейкоцитарной
формулой и СОЭ
Глюкоза в плазме
Общий анализ мочи с микроскопией осадка
Анализ кала на яйца гельминтов
Энтеробиоз (метод Рабиновича)

СТОИМОСТЬ
430 руб.
140 руб.
220 руб.
350 руб.
230 руб.
Итого: 1370 руб. - скидка 20%
1096 руб.

*В стоимость не входит услуга по взятию биоматериала.

6.2. Участники Акции обязаны выполнить предварительные условия подготовки к
взятию биоматериала для проведения лабораторных исследований.
Подготовка пациента:
 Не принимать пищу в течение 12 часов до исследования, можно пить чистую
негазированную воду.
 Исключить (по согласованию с врачом) прием мочегонных препаратов в
течение 48 часов до сбора мочи.
 Исключить прием слабительных препаратов, введение ректальных свечей,
масел, ограничить (по согласованию с врачом) прием медикаментов,
влияющих на перистальтику кишечника, и препаратов, влияющих на окраску
кала в течение 72 часов до сбора кала.
 Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение в течение 30 минут
до исследования.
 Не курить в течение 30 минут до исследования.
6.3. Срок выполнения лабораторных исследований – 1 сутки. Указанный срок не
включает день взятия биоматериала.
6.4. Скидка по акции не суммируется со скидкой по программе лояльности
«Здоровое поколение».
6.5. Результаты анализов можно получить в любом обособленном подразделении
ООО «ЭлитЛаб» предъявив документа удостоверяющий личность, либо на сайте
www.kdlmed.ru в личном кабинете.

