
 
  

Правила проведения рекламной акции «Дополнительные бонусы». 
 
1. Наименование рекламной акции: «Дополнительные бонусы» (далее – «Акция»). 
 
2. Информация об Организаторе Акции: 
 
2.1. Организатор Акции: 
 
Коммерческое название: Независимая лаборатория «Прогрессивные Медицинские Технологии» 
Юридическое наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Прогрессивные 
Медицинские Технологии – Лаборатория»  
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес, контакты:  
454112 г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.45 А  
Тел/факс (351) 245-70-00;  
Е- mail: info@pmtlab.ru 
 
Генеральный директор Овсянникова Светлана Витальевна 
 
ОГРН 1087448002806 / ИНН 7448102505 / КПП 744801001  
 
3. Условия Акции: 
 
3.1. В период действия Акции с 8 января 2023 года по 28 февраля 2023 года, физическое лицо старше 15 лет, 
являющееся Участником Программы лояльности «Спасибо за доверие» или оформившее заявление на участие в 
Программе лояльности «Спасибо за доверие» может принять участие в Акции «Дополнительные бонусы» - 
далее «Участник Акции». 
«Участник Программы лояльности «Спасибо за доверие» - это физическое лицо - держатель Карты клиента, 
зарегистрированное в Программе лояльности «Спасибо за доверие» в качестве Участника Программы, 
допущенное Организатором к участию в Программе в соответствии с Правилами, имеющее индивидуальный 
бонусный счет и соблюдающий условия Программы.    
 «Базовый Бонус» по Программе лояльности «Спасибо за доверие» - это условная единица, начисляемая 
Организатором на бонусный счет Участника при заказе и оплате последним медицинских услуг в Медицинских 
кабинетах Организатора. Количество начисленных и списанных бонусов в соответствии с Программой 
определяется действиями Участника в соответствии с Программой лояльности. Бонусы предоставляют право 
Участнику при оплате заказанных медицинских услуг зачесть в счет оплаты при совершении каждой покупки 
услуг Компании до 50% от стоимости «Медицинских услуг». Оставшуюся часть стоимости услуг Компании 
Участник Программы оплачивает денежными средствами. Бонусы используются только в учетных целях и не 
являются и не могут являться средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой, не могут быть 
обналичены, подарены третьим лицам или переданы по наследству. 
«Дополнительный Бонус» - это условная единица, начисляемая Организатором на бонусный счет Участника 
Акции при заказе и оплате последним медицинских анализов и услуги ЭКГ (Электрокардиографии) в 
Медицинском кабинете Организатора, расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 174 в период действия 
настоящей Акции.  
 
3.2. Размер начисления Бонусов в период действия Акции: на 1 (один) «Базовый бонус» + 1 (один) 
«Дополнительный бонус». 
 
3.3. Начисление бонусов на бонусный счет Участника Акции происходит при оплате медицинских услуг в 
размере, указанном в п. 3.1, 3.2 настоящих Правил, при обязательном личном присутствии Участника Акции и 
предъявлении / оформлении карты Клиента Участника Программы лояльности "Спасибо за доверие". 
Зачисление/списание бонусов на карту Клиента в отсутствие Участника Акции не производится. 
 



3.4. Бонусы начисляются только на один бонусный счет Участника Акции, в соответствии с размером 
преимущества. Бонусы не могут передаваться, отчуждаться третьим лицам, или использоваться с нарушением 
Правил Программы лояльности "Спасибо за доверие". 
 
3.5. Бонусы на бонусы не начисляются (т.е. бонусы начисляются только на ту сумму покупки, которая была 
оплачена наличными денежными средствами или банковской картой посредством терминала). 
Начисленные и активные бонусы на Карте клиента могут быть использованы при последующем заказе 
медицинских услуг в Медицинских кабинетах Организатора Программы. Списание бонусов с бонусного счета 
происходит только по желанию Участника Программы, при его обязательном личном присутствии. 
 
3.6. Один бонус эквивалентен одному рублю. Единовременно бонусами можно оплатить до 50% от стоимости 
медицинских услуг. Остаток суммы, подлежащей оплате, оплачивается денежными средствами.  Минимальное 
количество бонусов, принимаемых к оплате 10. Количество принимаемых к оплате бонусов кратно 10 (десяти). 
 
3.7. Начисленные Бонусы не могут быть списаны на Акции,  Специальные предложения Организатора и иные 
услуги на которые установленными правилами действует ограничение на списание Бонусов, в том числе на 
услуги взятия биологического материала, стоимость систем взятия биоматериала, услуги выезда (ВНД), и 
услуги Ультразвуковой диагностики (УЗИ) оказываемые Организатором Программы.  
 
3.8. Если по техническим причинам операции с Картой клиента невозможны, Организатор оставляет за собой 
право отказать клиенту в проведении операций с бонусным счетом.  Сумма накопленных бонусов не может 
быть снята наличными деньгами, подарена или списана в счет другого Участника Программы лояльности. 
 
4. Место проведения Акции: 
 
4.1.  Акция проводится на территории Российской Федерации в Медицинских кабинетах Общества с 
ограниченной ответственностью «Прогрессивные Медицинские Технологии – Лаборатория» г. Челябинска, 
оказывающих медицинские услуги населению на основании лицензии на соответствующие виды медицинской 
деятельности № Л041-01024-74/00360649  от  17.12.2020г. 
 

4.2. Начисление Дополнительных бонусов осуществляется в Медицинском кабинете, расположенном по адресу: 
г. Челябинск, ул. Труда, 174. 

 
4.3. Списание начисленных Дополнительных бонусов осуществляется по адресам:  
г. Челябинск: Комсомольский пр-т, 45А / Комсомольский пр-т, 45 / Комсомольский пр-т, 101 / ул. Чичерина, 45 / 
ул. Героя России Евгения Родионова, 13 / ул. Горького, 19/ ул. 40-летия Октября, 15 / ул. Тимирязева, 8 /ул. 
Воровского, 60 / пр. Свердловский, 86 / пр. Ленина, 71А / ул. Кирова, 42 / Шоссе Металлургов, 70 / ул. Гагарина, 
16 / ул. Гагарина, 66 / ул. Блюхера, 53/ ул. Скульптора Головницкого, 16 А / ул. Труда, 174 / ул. Изумрудная, 8Б. 
 
Информацию о режиме работы медицинских кабинетов можно узнать по телефону единой справочной службы 
8 (351) 245-7000 и на сайте www.pmtlab.ru 
 
5. Сроки проведения Акции: 
 
5.1.Период начисления «Дополнительных  бонусов» по Акции с 8 января по 31 января 2023 года 
(включительно). 
 
5.2. Неиспользованные «Дополнительные бонусы» сгорают  28 февраля 2023 г., без возможности последующего 
использования.  
 
5.3. Организатор Акции оставляет за собой право на изменение сроков проведения акции без предварительного 
уведомления, путем внесения изменений в настоящие Правила.  
 
6. Участниками Акции являются: 
 
- физические лица в возрасте от 15 лет, дееспособные, находящиеся на территории Российской Федерации - 



держатели Карты клиента, зарегистрированные в Программе Лояльности "Спасибо за доверие" в качестве 
Участников Программы, допущенные Организатором к участию в Программе в соответствии с Правилами 
Программы Лояльности "Спасибо за доверие", имеющие индивидуальный бонусный счет и соблюдающие 
условия Программы.  
 
7. Порядок и способ информирования Участников Акции об условиях проведения Акции и ее сроках: 
 
7.1. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие источники: 
-условия Акции размещены на сайте www.pmtlab.ru 
-условия Акции можно получить у администраторов и врачей-консультантов Медицинских кабинетов 
Общества с ограниченной ответственностью «Прогрессивные Медицинские Технологии – Лаборатория»; 
-условия Акции можно получить по телефону единой справочной службы 8 (351) 245-7000. 
 
7.2. В случае изменения условий и / или досрочного прекращения проведения Акции информация об этом будет 
опубликована Организатором Акции на сайте www.pmtlab.ru 
 
7.3. Организатор вправе направить  Участнику Акции e-mail сообщение с информацией о начисленных Бонусах. 
 
8. Порядок участия в Акции: 
 
8.1. Оформление Участников Акции осуществляется в Медицинском кабинете Общества с ограниченной 
ответственностью «Прогрессивные Медицинские Технологии – Лаборатория», расположенном по адресу:   
г. Челябинск, ул. Труда, 174 в период проведения Акции путем заключения Договора на оказание платных 
медицинских услуг (далее – Договор), либо заключения Приложения к Договору, подписания 
Информированного согласия на оказание медицинских услуг и обработку персональных данных, подписания 
иных необходимых медицинских документов.   
Участник Акции предъявляет при заключении Договора / заключении Приложения к Договору Карту Участника 
Программы лояльности "Спасибо за доверие", либо при волеизъявлении на оформление Карты, в случае ее 
отсутствия – заполняет соответствующую Анкету Участника. 
Оплачивает медицинские услуги по согласованному перечню и ценам, указанным в Приложении к Договору. 
Начисление «Дополнительных бонусов» по Акции производится после оплаты медицинских услуг. 
 
8.2. Срок оказания медицинских услуг рассчитывается согласно утвержденному «Перечню выполняемых 
исследований». 
 
8.3. По окончании оказания медицинских услуг Участнику Акции выдаются результаты в порядке, указанном в 
п.9 настоящих Правил. 
 
9. Порядок получения результатов исследований: 
- Получить результаты оказанных медицинских услуг возможно - при предъявлении Приложения к Договору на 
оказание платных медицинских услуг лично Участником или доверенным лицом в Медицинских кабинетах по 
адресам указанным в п. 4.3. настоящих Правил.  
- Получить результаты Медицинских анализов Акции можно - на электронную почту, указанную Участником 
Акции при регистрации заказа, с учетом ограничений по исследованиям на: Вирусные гепатиты В и С, 
Сифилис, ВИЧ. 
 
10. Дополнительные условия: 
 
10.1. Организаторы Акции не несут ответственности за работу Интернет-ресурсов, используемых при отправке 
Участникам результатов исследований. 
 
10.2.  Организаторы Акции вправе отказать в проведении Акции гражданам, которые не используют при 
нахождении в медицинской организации средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы), чем нарушают распоряжение Правительства Челябинской области.  
 



10.3. Организаторы Акции не несут ответственности за достоверность результатов Медицинских анализов в 
случае нарушения Участником Акции условий подготовки к взятию материала для проведения лабораторных 
исследований. 
 
10.4. Организаторы Акции имеют право отказать в проведении Акции лицам, которые ведут себя 
неподобающим образом в отношении сотрудников организации, оскорбляют, угрожают либо совершают прочие 
действия противоправного характера. 
 
10.5.Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие  
Участников Акции с настоящими Правилами ее проведения.  
 
10.6. Акция является маркетинговой акцией Общество с ограниченной ответственностью «Прогрессивные 
Медицинские Технологии – Лаборатория», направленной на стимулирование реализации медицинских услуг. 
 
10.7. Текст настоящих Правил не является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ст. 437 ч.2 
Гражданского Кодекса РФ. 
 
10.8. Настоящие Правила предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на 
участие в Акции. Настоящие правила размещаются в открытом доступе на сайте http://www.pmtlab.ru. 
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