Правила проведения акции «Скидка 15% на программу ЭКО при прохождении онлайн
консультации у репродуктолога» (далее - «Правила»)
1. Общие сведения об акции «Скидка 15% на программу ЭКО
при прохождении онлайн консультации у репродуктолога» (далее - «Акция»)
1.1. Территория проведения Акции - РФ, г. Новосибирск.
1.2. Место проведения Акции: 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 17/1.
1.3.
Организатором
Акции
является
АО
«Медицинский
центр
«АВИЦЕННА»,
(Юридический/почтовый адрес, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, дом 17, кабинет 7, ОГРН1025402478782, ИНН5406137478 (далее по тексту
– Организатор).
1.4. Акция проводится в целях рекламы, повышения узнаваемости товарных знаков
«АВИЦЕННА». Плата за участие в акции не взимается. Акция проводится без использования
специального лотерейного оборудования, не является лотерей или иной, основанной на риске
игрой.
2. Порядок информирования об условиях проведения Акции
2.1. Участники, информируются об условиях её проведения путём размещения
соответствующей информации в официальном аккаунте Организатора в социальной сети
Instagram @avicenna_nsk и сайте Организатора novosibirsk.mamadeti.ru
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции: с 00:00 часов (здесь и далее - время новосибирское)
«1» июня 2020г. по 23:59 часов «31» августа 2020г. (здесь и далее - обе даты включительно).
4. Участники Акции, их права и обязанности
4.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигших 18
(Восемнадцати) лет, и выполнивших требования, установленные настоящими Правилами.
4.2. Участником Акции признается любое лицо, выполнившее условия участия в Акции и
удовлетворяющее иным требованиям, предъявляемым к Участникам и обозначенным в
настоящих Правилах.
4.3. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также Правилами Акции.
4.4. Права Участников:
4.4.1. Знакомиться с Правилами Акции.
4.4.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами Акции.
4.5. Обязанности Участников:
4.5.1. Выполнять и соблюдать Правила Акции.
5. Порядок участия в Акции.

5.1. Первое: Скачайте!
Для участия в акции необходимо скачать мобильное приложение «Доктис» через App Store или
Google Play, зарегистрироваться и записаться к врачу на онлайн-консультацию с 01 июня 2020
года по 30 июня 2020 года.

5.1.1. В акции участвуют врачи:
• Бройтман Евгения Викторовна
• Белова Алена Евгеньевна
• Кутузова Елена Сергеевна
• Мазура Алина Александровна
5.2. Второе: Получите!
После завершения консультации, на указанный Вами при регистрации номер телефона Вы
получите SMS сообщение, содержащее ссылку на именной сертификат на программу ЭКО со
скидкой 15%.
5.3. Третье: Покажите!
Сертификат необходимо предъявить при первом посещении клиники с 1 июня 2020 г. по 31
августа 2020 г. Срок действия сертификата с 01.06.2020 г. до 31.08.2020 г.
5.4. Перечень услуг, на которые распространяется 15% скидка по акции:
Код
услуги

Наименование

Количество

01.02.01

Прием (осмотр, консультация, УЗИ) гинекологарепродуктолога категории А первичный

В сумме
не более 5

01.02.02

Прием (осмотр, консультация, УЗИ) гинекологарепродуктолога категории А повторный

01.02.03

Прием (осмотр, консультация, УЗИ) гинекологарепродуктолога категории В первичный

01.02.04

Прием (осмотр, консультация, УЗИ) гинекологарепродуктолога категории В повторный

09.01.01

Трансвагинальная пункция фолликулов

1

09.01.04

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит
(3 и более ооцитов) (ИКСИ)

1

09.01.04.02

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит
(более 20 ооцитов) (ИКСИ)

1

09.01.05

Культивирование эмбрионов

1

09.01.08

Перенос эмбрионов

1

В сумме
не более 5

5.5. Скидка по акции «Скидка 15% на программу ЭКО при прохождении онлайн консультации
у репродуктолога» не суммируется со скидкой на дорогостоящие программы Клинического
госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя».

6. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие
Участников на обработку и хранение персональных данных
6.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое
согласие на обработку и хранение своих персональных данных (включая, но не ограничиваясь:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения, номера телефонов,
адреса электронной почты), осуществляемые Организатором Акции и Оператором в целях
проведения акции, в том числе в рекламных целях. Организатор Акции настоящим
гарантируют, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции, будут храниться

и обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
6.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок
Акции и до истечения 5 (пяти) лет после ее окончания.
6.3. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении.
6.4. После получения уведомления от участника и/или от иного субъекта персональных
данных, чьи персональные данные были предоставлены участником Организатору об отзыве
согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и в
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных»
или другими федеральными законами.
7. Дополнения к настоящим Правилам
7.1. Участники информируются об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения,
количестве призов, сроках и порядке их получения, путем размещения правил Акции в
официальном аккаунте в социальной сети Instagram @avicenna_nsk.
7.2. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены Организатор информирует об этом
участников путем размещения соответствующего объявления в официальном аккаунте в
социальной сети Instagram @avicenna_nsk.
7.3. Факт участия участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
7.4. Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе без ограничений расходы, связанные с доступом в Интернет).
7.5. Организатор Акции не несет ответственность за невозможность участников Акции
ознакомиться с настоящими Правилами, а равно их не ознакомление с результатами Акции,
неполучение от Призеров электронных писем, звонков, в том числе по причине: неисправности
технических средств связи участников, по вине организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при
проведении Акции.
Данное мероприятие не является лотереей по смыслу Федерального закона от 11 ноября 2003
года № 138-ФЗ «О лотереях».

