Правила проведения рекламной акции
«Акция ЖКТ»
1. Наименование рекламной акции:
«Акция ЖКТ» (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:
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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. Благодарный, пер.Школьный, 35

тел.

с. Александровское, ул. Гагарина, 24
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 54
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 19
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 60
г. Минеральные Воды, ул. Горская, 61

тел. (86557) 2-13-00
тел. (86542) 5-85-15
тел. (86554) 7-08-18
тел. (86554) 6-08-81
тел. (87922) 6-59-29

+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) 636-01-21
+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) 307-01-30
+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

г. Минеральные Воды,
просп. Парсъезда, 141А

тел.

+7 (938) 341-03-22

г. Светлоград, ул. Пушкина, 19
с. Кочубеевское, ул. Братская, 98
ст. Ессентукская, ул. Павлова, 17
г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, 7
г. Ессентуки, ул. Володарского, 32
г. Ессентуки, ул. Октябрьская 459а

тел. (86547) 40-1-40
тел. (86550) 5-00-22
тел. (87961) 6-61-00
тел. (86558) 4-43-83
тел. (87934) 6-62-22
тел. (87934) 99-2-10

+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

г. Георгиевск, ул. Батакская, д.4

тел.

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
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с. Донское, ул. 19 Съезда ВЛКСМ, 4а
г. Железноводск, ул. Ленина, 127
ст. Курская, ул. Калинина, д. 188
с. Ачикулак, ул. Комсомольская, 10В
г. Кисловодск, ул. Азербайджанская, 23
с. Курсавка, ул. Стратийчука, 115
г. Новопавловск, ул. Кирова, 35Б
г. Изобильный, ул. Ленина, 13б
с. Степное, пл. Ленина, д. 22/2
с. Грачевка, ул. Ставропольская, 62а

тел. (86546) 34-33-0
тел. (87932) 32-8-26
тел. (87964) 5-40-10
тел.
тел. (87391) 310-70
тел. (86556) 2-10-70
тел. (87951) 36-7-00
тел. (86545) 5-10-01
тел.
тел.

+7 (928) 363-81-25
+7 (928) 363-81-30
+7 (938) 347-43-29
+7 (928) 363-01-44
+7 (928) 363-01-44
+7 (928) 363-03-34
+7 (938) 301-03-98
+7 (938) 301-00-65
+7 (928) 363-00-92
+7 (938) 341-02-10

4. Сроки проведения Акции:
Срок проведения Акции с «12» сентября 2022
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 «25» сентября 2022 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. Заказчиками исследований по Акции являются совершеннолетние физические лица,
дееспособные, 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 «12» сентября 2022 года по
«25» сентября 2022 года включительно, обратиться в обособленное подразделение ООО
«ЭлитЛаб» и следующие исследования, участвующие в акции:
40-485 Развернутое лабораторное обследование поджелудочной железы
Стоимость до акции: 1470 рубля. В акцию: 1176 рубля.
Скидка 20%
В состав комплекса входят пять основных показателей.
• Амилаза общая в сыворотке
• Глюкоза в плазме
• Липаза
• С-пептид в сыворотке
• CA 19-9

Срок выполнения
1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала.
Подготовка к взятию биоматериала:
• Исключить из рациона алкоголь в течение 24 часов до исследования.
• Детям в возрасте до 1 года не принимать пищу в течение 30-40 минут до исследования.
• Детям в возрасте от 1 до 5 лет не принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования.
• 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 3 часов до исследования.
40-484 Развернутое лабораторное обследование печени
Стоимость до акции: 2520 рубля. В акцию: 2016 рубля.
Скидка 20%
Состав комплекса:
• Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО)
• Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
• Альбумин в сыворотке
• Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
• Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ)
• Железо в сыворотке
• Билирубин общий
• Билирубин прямой
• Фосфатаза щелочная общая
• Холестерол общий
• anti-HCV, антитела
• HBsAg
• Альфа-фетопротеин (альфа-ФП)
• Билирубин непрямой
Срок выполнения
1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала.
Подготовка к взятию биоматериала:
• Исключить из рациона алкоголь в течение 24 часов до исследования.
• Детям в возрасте до 1 года не принимать пищу в течение 30-40 минут до исследования.
• Детям в возрасте от 1 до 5 лет не принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования.
• 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 3 часов до исследования.
13-121 Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника
Стоимость до акции: 2800 рубля. В акцию: 2240 рубля.
Скидка 20%
Состав комплекса:
• Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения)
• Антитела к Sacchаromycescerevisiae (ASCA) классов IgG
• Антитела к Sacchаromycescerevisiae (ASCA) классов IgA
• Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА)
• Антитела к бокаловидным клеткам кишечника, IgG
• Антитела к экзокринной части поджелудочной железы, IgG

Срок выполнения
До 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала.
Подготовка к взятию биоматериала:
• Не курить в течение 3 часов до исследования.

40-124 Лабораторное обследование - гастрит и язвенная болезнь желудка
Стоимость до акции: 5250 рубля. В акцию: 4200 рубля.
Скидка 20%
Комплексный анализ для диагностики и контроля лечения H. pylori-ассоциированного гастрита и
язвы желудка.
Состав комплекса:
• Helicobacterpylori, IgA (количественно)
• Helicobacterpylori, IgG (количественно)
• Гастрин
• Пепсиноген I
• Пепсиноген II
• Helicobacterpylori, ДНК [реал-тайм ПЦР]
Срок выполнения: до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
Подготовка к взятию биоматериала:
• Исключить из рациона алкоголь в течение 24 часов до исследования.
• Детям в возрасте до 1 года не принимать пищу в течение 30-40 минут до исследования.
• Детям в возрасте от 1 до 5 лет не принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования.
• Исключить из рациона кофеин содержащие напитки в течение 8 часов до исследования.
• Исключить из рациона жирную пищу в течение 24 часов до исследования.
• Не принимать пищу в течение 12 часов до исследования, можно пить чистую
негазированную воду.
• Исключить (по согласованию с врачом) прием гормонов щитовидной железы, препаратов
йода - в течение 72 часов до исследования.
• Исключить (по согласованию с врачом) прием стероидных гормонов в течение 48 часов до
исследования.
• Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение в течение 24 часов до
исследования.
• Не курить в течение 3 часов до исследования.

*Услуга по взятию биоматериала также входит в акцию
*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)

