Правила проведения рекламной акции
«Холестерол или глюкоза»
1. Наименование рекламной акции:
«Холестерол или глюкоза» (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:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

с. Арзгир, ул. Кирова, 21

тел. (86560) 31-0-41

г. Благодарный, пер.Школьный, 35

тел. +7(928) 307-01-30

+7 (928) 363-81-44

г. Минеральные Воды, просп. Парсъезда, 141А тел. +7(938) 341-03-22
с. Донское, ул. 19 Съезда ВЛКСМ, 4а тел. (86546) 34-33-0 +7 (928) 363-81-25
ст. Курская, ул. Калинина, д. 188
тел. (87964) 5-40-10 +7 (938) 347-43-29
с. Ачикулак, ул. Комсомольская, 10В тел. +7 (928) 3630144
г. Кисловодск, ул. Азербайджанская, 23
тел. (87391) 310-70 +7 (928) 363-01-44
с. Курсавка, ул. Стратийчука, 115
тел. (86556) 2-10-70 +7(928) 363-03-34
г. Новопавловск, ул. Кирова, 35Б
тел. (87951) 36-7-00 +7(938) 301-03-98
г. Изобильный, ул. Ленина, 13б
тел. (86545) 5-10-01 +7(938) 301-00-65

с. Степное, пл. Ленина, д. 22/2
с. Грачевка, ул. Ставропольская, 62а

тел. +7(928) 363-0092
тел. +7(938) 341-02-10

Сроки проведения Акции:
Срок проведения Акции с «22» августа 2022 года по «22» сентября 2022 года включительно.
Информацию по режиму работы и о возможных изменениях графика приема можно узнать
на сайте www.kdlmed.ru, по телефонам обособленных подразделений ООО «ЭлитЛаб» или
по телефону горячей линии: 8 (800) 200-40-26 (звонок по России бесплатный).

5. Порядок и способ информирования участников об условиях проведения
Акции и ее сроках:
5.1. Заказчиками исследований по Акции являются лица, достигшие пенсионного возраста
(необходимо предъявить паспорт), проживающие на территории Российской Федерации и
принявшие участие в Акции (далее – «Участники Акции») в порядке, указанном в п.6
настоящих Правил.

5.2. 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
5.2. 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 «22» августа 2022 года по «05»
сентября 2022 года включительно, обратиться в обособленное подразделение ООО
«ЭлитЛаб» и заказать на выбор одно из следующих исследований:
КОД
06-048

НАЗВАНИЕ
Холестерол общий

06-015

Глюкоза в плазме

СТОИМОСТЬ
175 руб.
0 руб.
150 руб.
0 руб.

*Услуга по взятию биоматериала также входит в акцию
6.2. Участники Акции обязаны выполнить предварительные условия подготовки к взятию
биоматериала для проведения лабораторных исследований.

Подготовка к исследованию
✓ Не принимать пищу в течение 12 часов до исследования, можно пить чистую
негазированную воду.
✓ 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».

Получение результатов:

• В лаборатории (выбрать одно из следующих условий):
✓ предъявить в лаборатории паспорт Заказчика
✓ предъявить договор на оказание услуги и оплаченную квитанцию
✓ показать смс-оповещение о готовности исследований*
• На сайте KDLmed.ru:
✓ зайти во вкладку ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ;
✓ вписать в поле ФИО фамилию, имя и отчество (как в паспорте);

✓ в поле НОМЕР ЗАКАЗА вписать 18-значный код из смс-оповещения (обратите
внимание – буквы пишутся на латинице);
✓ принять условия получения результатов, поставив V;
✓ Нажать кнопку ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ.
•

По электронной почте*, предварительно сообщив адрес при оформлении заявки
на исследования администратору

*СМС- оповещение приходит по готовности всего заказа
*лаборатория дает возможность получения отдельно каждого результата по электронной
почте (в рамках срока выполнения заявки)

