
Правила проведения рекламной акции «Проверь щитовидную железу». 

 
1. Наименование рекламной акции: «Проверь щитовидную железу» (далее –«Акция»).  
 

2. Информация об Организаторе 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:  

454138 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. Исследования Акции представляют собой Профиль, состоящий из 5 (пяти) Лабораторных исследований 

крови (далее – «Медицинские анализы») и 1 (одного) Ультразвукового исследования (далее – «УЗИ»): 

 
Медицинские анализы: 
1. 7.1  / Тиреотропный гормон (ТТГ, 3-я генерация) 
2. 7.3 / Т3 свободный 
3. 7.4 / Т4 свободный 
4. 7.5 / Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТА) 
5. 7.6 / Антитела к тиреоглобулину (ATG) 

 

Ультразвуковое исследование: 
1. УЗИ-5.3 /  УЗИ Щитовидной железы 
 

4. Стоимость Профиля 1900 руб. (одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек). Стоимость является неделимой и 

оплачивается Участником акции единовременно. 
 

5. Место проведения Акции: 

 

5.1 Акция проводится на территории Российской Федерации в Медицинских кабинетах Общества с 

ограниченной ответственностью «Прогрессивные Медицинские Технологии – Лаборатория» г. Челябинска и г. 

Копейска, оказывающих медицинские услуги населению на основании лицензии на соответствующие виды 

медицинской деятельности № ЛО-74-01-004212 от 10.08.2017 года. 

  

5.2 Выполнение Медицинских анализов возможно в Медицинских кабинетах по адресам: 

 

г. Челябинск: Комсомольский пр-т, 45А / Комсомольский пр-т, 101 / ул. Чичерина, 45 / ул. Героя России 

Евгения Родионова, 13 / ул. Горького, 19 / ул. Тимирязева, 8 /ул. Воровского, 60 / пр. Свердловский, 86 / пр. 

Ленина, 71А / ул. Кирова, 42 / Шоссе Металлургов, 70 / ул. Гагарина, 16 / ул. Гагарина, 66 

г. Копейск: пр. Победы, 2 

 

Информацию о режиме работы медицинских кабинетов можно узнать по телефону единой справочной службы  

8(351)245-7000 и на сайте www.pmtlab.ru 

 

5.3 Выполнение УЗИ проводится в Медицинском кабинете по адресу г. Челябинск, Комсомольский проспект, 

д.45 А строго по предварительной записи. Запись осуществляется по телефону единой справочной службы  

8(351)245-7000. При невозможности явки к назначенному времени клиент должен не менее, чем за 1 день, 

сообщить о необходимости переноса времени исследования и выбрать новую дату и время записи на 

исследование в период срока проведения акции. 
 

6. Сроки проведения Акции: 
 

6.1 Срок проведения Акции: со 2 по 31 января 2019 года включительно 

 

6.2 Организатор Акции оставляет за собой право на изменение сроков проведения акции без предварительного 

уведомления 



7. Участниками Акции являются: 

  
-совершеннолетние физические лица, дееспособные, находящиеся на территории Российской Федерации и 

принявшие участие в Акции в порядке, указанном в п.9 настоящих Правил 

 
-несовершеннолетние физические лица возраста с момента рождения в присутствии законного представителя 

при подтверждении полномочий, принявшего участие в Акции в порядке, указанном в п.9 настоящих Правил 
 

8. Порядок и способ информирования участников Акции об условиях проведения Акции  и ее сроках: 

 

8.1 Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие источники: 

 
-условия Ации размещены на интернет-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 

-в сети Интернет в официальных сообществах Независимой лаборатории «Прогрессивные Медицинские 

Технологии» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» 

 

8.2 В случае изменения условий и / или досрочного прекращения проведения Акции информация об этом будет 

опубликована Организатором Акции на сайте www.pmtlab.ru 

 

9. Порядок участия в Акции: 

 

9.1 В Акции могут принимать участие дееспособные, совершеннолетние физические лица, находящиеся на 

территории Российской Федерации, а также несовершеннолетние физические лица возраста с момента 

рождения в присутствии законного представителя при подтверждении полномочий. 

 

9.2 Для участия в Акции Участнику необходимо до визита в Медицинский кабинет уточнить правила 

подготовки к Медицинским анализам и УЗИ по телефону единой справочной службы  8(351)245-7000, 

осуществить запись на УЗИ, обратиться в Медицинский кабинет,  пройти регистрацию и оплатить Профиль 

исследований. Стоимость взятия биологического материала (кровь) Участниками акции не оплачивается. 

 

9.3 Оформление Участников Акции осуществляется в Медицинских кабинетах Общества с ограниченной 

ответственностью «Прогрессивные Медицинские Технологии – Лаборатория»  путем заключения Договора на 

оказание платных медицинских услуг в период проведения Акции и подписания Информированного согласия 

на оказание медицинских услуг и обработку персональных данных. 

 
9.4 Взятие биологического материала (кровь) для выполнения Медицинских анализов Акции осуществляется в 

Медицинских кабинетах Общества с ограниченной ответственностью «Прогрессивные Медицинские 

Технологии – Лаборатория», указанных в п.5.2 настоящих Правил. 

 

9.5 В случае, если Участник Акции заказывает дополнительные медицинские услуги, заказ оформляется и 

оплачивается в соответствие с утвержденным «Перечнем выполняемых исследований» для физических лиц. 

Взятие биологического материала для дополнительных исследований оплачивается в соответствие с 

утвержденным «Перечнем выполняемых исследований» для физических лиц. 

 

9.6 Участники Акции обязаны выполнить условия подготовки к Акции. Организатор Акции вправе отказать во 

взятии биологического материала (кровь) для Медицинских анализов и проведении УЗИ в случае 

несоблюдения условий подготовки  и выявления противопоказаний. 

 
9.7 Срок выполнения Медицинских анализов Акции - 2 часа с момента поступления биологического материала 

в лабораторию. Время проведения УЗИ - до 15 минут. 

 
9.8 По окончании выполнения исследований Акции Участнику Акции выдаются результаты в порядке, 

указанном в п.10 настоящих Правил. 

 
9.9 Начисления и списания бонусов в рамках Программы лояльности «Спасибо за доверие» не производится. 

 

9.10  Выполнение Анализов и УЗИ в рамках Акции возможно только Участнику акции – Клиенту по Договору 

оказания платных медицинских услуг. 



 

9.11 В случае отказа Участника Акции от проведения одного или нескольких из входящих в Профиль 

исследований, стоимость Профиля перерасчету не подлежит, возврат денежных средств за невыполненные по 

причине отказа исследования не проводится. 
9.12. После окончания срока действия Акции исследования, заказанные в период действия Акции,  

но не выполненные по причине неявки Участника, не проводятся. 

 
10. Порядок получения результатов исследований: 

 
10.1. Получить результаты Анализов Акции можно  
-по Договору на оказание платных медицинских услуг лично Участником или доверенным лицом в любом 

Медицинском кабинете, указанному в п.5.2 настоящих Правил 
-на электронную почту, указанную Участником Акции в Информированном согласии при регистрации заказа 

 

10.2 Результат УЗИ выдается специалистом, проводящим исследование, в течение 15 мин после выполнения 

исследования. 
 

11. Дополнительные условия:  

 
11.1. Организаторы Акции не несут ответственности за работу Интернет-ресурсов, используемых при отправке 

Участникам Акции результатов лабораторных исследований 
 

11.2. Организаторы Акции не несут ответственности за достоверность результатов лабораторных исследований 

и УЗИ в случае нарушения Участником Акции условий подготовки к взятию материала для проведения 

лабораторных исследований и ультразвуковому исследованию. 

 

11.3. 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. 
 

11.4.Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие  
Участников Акции с настоящими Правилами ее проведения.  
 

11.5 Акция является рекламной акцией Общество с ограниченной ответственностью «Прогрессивные 

Медицинские Технологии – Лаборатория», направленной на стимулирование реализации медицинских услуг. 

 

11.6 Текст настоящих Правил не является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ст. 437 ч.2 

Гражданского Кодекса РФ. 

 

11.7 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. 
 


