
 

ПРАВИЛА АКЦИИ 

1. Условия Акции 

1.1. Наименование Акции: Комплексная программа «Эндокринологическое обследование за 990 рублей» 

(далее Акция) 

1.2. Условия Акции: 59 % скидка (990 рублей вместо 2450 рублей) на получение комплекса медицинских 

услуг.  

1.3. Состав комплексного обследования: 

-Прием врачом-эндокринологом 

- анализ крови на ТТГ (Тиреотропный гормон) 

- анализ крови на гликолизированный гемоглобин 

-забор крови из вены 

2. Организаторы проведения Акции 

ООО «Мать и Дитя» 

Лицензия № Л041-01195-48/00318538; ИНН 4826040251 

Юридический адрес: 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, дом 14, помещение №3; 

Фактический адрес: 398059, г. Липецк, ул. Октябрьская, дом 61 

3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принять участие любые физические лица (далее – «Участники»), достигшие возраста 

18 лет, проживающие на территории Российской Федерации. 

3.2. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами, безусловно и 

безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в течение всего срока 

проведения Акции. 

4. Общие сроки и место проведения Акции 

4.1. Общие сроки Акции: с «14» ноября 2022 года и действует «бессрочно» 

4.2. Акция проводится в медицинском центре «Здоровье нации», по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, 61. 

4.3. Организатор Акции имеет право на изменение срока проведения Акции или на изменение условий 

Акции. 

5. Права и обязанность Участника Акции 

5.1. Участник Акции вправе: 

5.1.1. Знакомиться с Условиями Акции; 

5.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими правилами. 

5.2. Участник Акции обязан: 

5.2.1. Выполнять требования настоящих правил, а также иные требования, предъявляемые 

действующим законодательством РФ к данной ситуации; 

5.2.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен 

с настоящими правилами. 

6. Права и обязанности Организатора Акции 

6.1. Организатор Акции вправе: 

6.1.1. В любое время изменять правила Акции, разместив соответствующую информацию на сайте 

https://zn48.ru 

6.1.2. Не предоставлять акционную услугу, если Участник Акции отказался от акционной услуги и по иным 

основаниям, свидетельствующим о нарушении Участником условий проведения и участия в Акции, на 

усмотрение Организаторов. 

6.2. Организатор Акции обязан: 

6.2.1. Предоставить Участникам Акции Скидку при соблюдении участником Акции всех условий, 

указанных в настоящих Правилах. 



6.2.2. Предупредить Участника акции о наличии противопоказаний и необходимости получения 

консультации специалистов. 

7. Контакты Организатора 

7.1. Участники Акции могут связаться с Организатором через форму обратной связи на сайте 

https://zn48.ru/ или по номеру телефона +7(4742) 227-887 

8. Прочие условия 

8.1. Организатор Акции не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери 

участников, связанные с участием в Акции, а также непредвиденных обстоятельств 

непреодолимой силы. Организатор Акции не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных 

случаях. Организатор Акции не покрывает никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату 

услуг Интернет, телефона и прочих расходов, которые могут возникнуть в процессе участия в Акции. 

8.2. В случае, если контактные данные Участника содержат персональные данные в соответствии с 

законодательством РФ, то такие персональные данные будут использоваться исключительно в связи с 

настоящей Акцией и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ. 

8.3. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым своё полное и безоговорочное согласие 

на обработку Организатором Акции его персональных данных (а именно: фамилии, имени и отчества, 

контактный номер телефона, электронного адреса) исключительно в целях, обеспечивающих проведение 

Акции в соответствии с настоящими правилами. Персональные данные могут обрабатываться 

Организатором исключительно в течение срока, необходимого для обеспечения 

проведения Акции, но в любом случае не более чем в течение двух месяцев с даты предоставления таких 

персональных данных. С персональными данными Участника могут быть осуществлены следующие 

действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Участник в праве 

отозвать согласие на обработку его персональных данных, данное в соответствии с настоящим пунктом 

правил. 

8.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 

8.5. Организаторы вправе вносить изменения в правила настоящей Акции путем опубликования 

соответствующих изменений в тексте правил на сайте https://zn48.ru, соответствии с п. 6.1.1. 

настоящих правил. 

https://zn48.ru/

