
ИООО кНезависимая лаборатория
ИнВИТРо) ЛЬ 225 от1З.09.2022

прАвилА
проведения рекламной акции

<<Показатели для здоровья)> (да.llее - Правила)

Настоящие Правила определяют порядок проведения рекламной акции: кПоказаr,е;rи
для здоровья> (лалее - Акция), проводимой в целях стимулирования спроса на медицинские
услуги и увеличения объема продаж усJrуг ИООО <Независимая лаборатория ИНВИТРО)
(далее - Компания).

1.о

2. Наименование Аrсции.
Акция именуется кПоrсазатели для здоровья)).
3. Территория проведения Акции.
Акция проводится на территории Республики Беларусь в отделениях медицинского

обслухtивания компании ИНВИТРО (далее ОМО кИI-IВИТРО>), оказываIощим
медицинские услуги населению под товарным знаком ИНВИТРО@ и INVITRO"0 Tta основаIlии
лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности, расположенtIых по алресам:

3.1 г. Гомель, ул. Мазурова25 - 82
4, Сроки проведения Акции и режим работы ОМО (ИНВИТРО).
4.|, Начало Акции: 28.09.2022.
4,2. Окончание Акции: |5.10.2022вклюLIительно.
4.З. Организатор оставляет за собой право изменения сроков про]]едения Акtlии, о

чём Участник Акции булет информирован дополнительно согласно раздеJIу б нас,гояtщих
Правил.

4.4, Рехсип,t работы ОМО кИI-IВИТРО>, а также даты проведения о(lициа:tьной
церемонии открытия каждого ОМО (ИНВИТРО> Mo>lcHo узнать на сайте www.invitro.by или
по телефонам справочной службы компании: 8 (017) 222-21-31 (звонок бесплатный со всех
стационарных телефонов Республики Беларусь), короткиЙ номер 7807 (для абонентов А1,
МТС, Life).

5. Участники Акции.
В Акции могут принять участие совершеннолетние дееспособные физические лица (в

т.ч. несовершеннолетние с обязательным присутствием своих законных представите.пей или
с их согласия, полученного в уста}Iовленной форме в соответствии с закоIIодатеJIьством
Республики Беларусь на условиях, предусмотренных настоящими Правилами), граrtс2lirне
Республики Беларусь, а TaK)Ite иностранные граждане, лица без гражданства, получившие

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора

Акции.

Наименование организации
Иностранное общество с ограниченной ответственностью
<Независимая лаборатория ИНВИТРО)

Юридический адрес
Республика Беларусь,22006З, г. Минск ул, Брикета, д. З0,
помещение N! 202, административное помещение Nс 202-8

Почтовый адрес
Республика Беларусь,22006З, г. Минск ул. Брикета, д. 30,
помещение J\b 202, административное помещение Ns 202-8

унп 191 121513
окпо 378706295000

расчетный счет
BY17 ALFA з0]'22086 0600 5027 0000
в ЗАО кАльфа-Банк)), г. Минск,
ул. Сурганова,4З-47, БИК ALFABY2X

Щиректор палий Павел Николаевич

,l .ltltlj.t l t]



РаЗРеrпение на постоянное проживаItие в Республике Iiеларусь (вид }Ia )KIiTeлbcTBcl),
лобровольно изъявивlllие желание уLIастия в Акции (далее - <Учttстники Акции>) в порядке,
указанном в разлеле 7 тtастоящих Правил

Паt{иент - физлtческое -цицо, получаюЩее ме/{ицинские и сопутстВ)/Iоlцие с ними
услуги. Паllиент может выступать в качестве Участника Акции, в порядке, укzlзапноN,I l]

разделе 7 настоящих [Iравил.
ЗаtСОнныт1 ПреliставI{тель * родI4теJIи, усыtIови]]еrrи (1,лочерители), опекун, попечителt,.

а также организациrI. на попеtIении ttоторой находится IIациен-г.
б. Порядок и способ иllформирования Участников Акции об условиях ll

сроках её проведсния.
6.1. У'lасттtrtки Акции информируIотся об ус;rовиях и сроках проведения Акции

LIерез следуюlцие и стоLIники :

6.1.1. Itратrсие условия Акции размещаются rla иrr(tормационIlых стеЕIдах в ОМО
(ИI]ВИТРО>l п<l адрес},, указанному ts разделе 3 настояrrlих Правил;

6,1.2. Полробrrые условия Акции мож[Iо уточIJиl,ь у адмивистраторов ОМо
кИilВИ'IРО> в Mecтax проведения Акции;

6.1.З. По телефонам справо.lной службы ИНВИTРО: 8 (017) 222-2l-З1 (звонок
бесп:rатныЙ со всех стационарных телефсlнов Респуб.пики Беларусь),8 (029) 685-41-41,8
(03З) 685-41-41, короткий номер 7807 (лля абоrtентов А1. Ml'C, Life), а также нa сайте
ИНВИТРО в сети Ин,гернет по адресу www.itrvitro.by;

6.1.4. В случае досроLIного прекращения Акции информаuия об этом будет
опубликована Организатором Акции на сайте www.irrvitro.by.

7. Порядоlс }/IIастия в Акции.
7.1. Щля Участия в Акции Участ,нику Акrlии необходип,lо в период с 28 сентября

2022l^ода по 15 октября 2022 гада включитеJIьно обратиться Ll ОМО (ИI{ВИТРО>, указаtлный
в разделе З настоящих ГIравила, и еди}Iовременно заказать выIIолнение набора лабораторных
исследований, указанIIых в подп. 1.1 .1 . л.7.7 настояtцих Гiравил по спеI{иальной цене,
указанной в lrодп. 7 .|.2. л. 7 .7 настояrrlих Правил,

7 .1 ,|. [Iеречень лабораторных иссJIедований, на которые распространяются условия
наст,оящеЙ Акцltи (далее набор лаборагорных исследований): набор лабораторных
иссJIелований <<Показllтели для здоровьrt)) вклIочает в себя:

. N9З 1 Холестерол обш]ий (холестерин, Clrolesterol total);

. ЛЪ16 Глюкоза (в rсрови) (Glucose);

. ЛЬ5 Обlций анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ).
В период действия Акции стоимость набора лабораторных исследований <<Поrсазатели

для здоровья)) составляет 8,86 руб. (восемь белорусских рублей 86 копеек).
7.2. СтОимость услуги взятия биологического п{атериала у Участника Акции для

выполнения набора лабораторных исслелований, стоимость расходных материалов для
выполнеFIия иссJIедований, оплаtIивается У.lастникопл Аtсции отдельн0 lIo с.Iоимости"
указанной в утверirtденном прейскураrrте ОМО (ИНВИТРО).

7 .З. УЧаСтники программы <Здоровый кэшбэк>), выполнившие акционные условия,
IIе смогут расплачиваться бонусными рублями инвитрО за набор лабораторных
исс"чедоваtrий.

7.4. Участгтику Акции необходимо пройти регистрациIо, в IIорядке, определенном
п. 7.6, настояIIIих ГIравил, и сделать единовременный заказ набора лабораторных
исследований, указанлIого в поII.7.1.1 п.7.1. настояlщих Прави.lt.

7 .5. С'гОимость ycJryl, уль,гразвуtсовой диагl{остики, экспресс перемещения в
лабораторию, взятия биологи.lеского материzL,Iа, стоимость иных лабораторных исследований,
Ile IIоимеFIованных в подII. 7 .1 .1 л.7. 1 настояrцих ПравиJI, опJIачиваIо,гся Участником Акции в
IIоJIном размере согJIасно ценам, указанным в утвержденном rrрейскуранте оМо кИFIВИТРо>
IIа дату обраtrlения Участника Акции.



1.6. Регистрация Участниlсов Акции проводится в ОМО (ИНВИТРО>, уIсазаrtI]ых в

разделе З настоящих Правил, непосредственно в день их обращения путем I]нсссния
персонаJIьных данных: фамилии, имени, отчества в электронную систему, осущес,гI]Jlяющуlо
учет заказов медицинских услуг в Компании.

1,7. Участники Акции обязаны выполнить предварительные условия подготовки к
ЛабораТорным исследованиям (далее - кПорядок подготовки>>), указанные на сайте
www.invitro.by в разделах: <Пациентам> - кПодготовка к анаJтизам> и <Анализы и цены).
Указанную информацию также можно получить по телефонам справочной с.ltулtбы
ИНВИТРО: 8 (017) 222-21-З1 (звонок бесплатный со всех стационарных теле(lоtlов
Республики Беларусь); rсороткий номер 7807 (для абонентов А1, МТС, Life).

НеСОблюдение Порядка подготовки может по]]Jlиять I]a резуJIьтаты иссJIедоваIIия
биоматериала Участников Акции.

7.8. Срок выполнения лабораторных исследований для Участниltов Акции
указывается администратором в с.tёт-заказе с индивидуальным IloMepoM заказа (далее - ИНЗ)
при оформлении заказа. УказанныЙ срок не включает день непосредственного взrIтия
биологического материала в ОМО (ИНВИТРО).

7,9. По окончании выполнения лабораторных исследований Участниttам Акlции
выдаются результаты анаJIизов, в порядке, указанном в разделе 8 настоящих Правил.

8. Порядокполучения результатов лабораторных исследоваrlий.
' 8.1. Получить результаты лабораторIIых исследований (анализов) MoжIJo по

телефонам справочной службы ИНВИТРО: 8 (017) 222-2I-З1 (звонок бесп.llатный со всех
стационарных телефонов Республики Беларусь), короткий номер 7807 (для абонентов А1,
МТС, Life), назвав оператору фамилию, имя, oTLIecTBo, ИFIЗ и кодовое слово, указанное
Участником Акции при регистрации заказа в ОМО (ИНВИТРО).

8.2. Получить результаты лабораторных исследований мохtно также одниN,{ из
нижеуказанных способов, по предварительноЙ заявке, указанноЙ Участникомl Аtсции
сотрудникам ОМО (ИНВИТРО> при регистрации заказа:

8.2.1. в ОМО (ИНВИТРО>, указанных в разделе 3 настояrцих Правил;
8.2,2. по адресу эJIектронной по.Iты, указанной Участником Акции. В этом случае

результаты лабораторных исследований отправлrIIотся Участнику Акции автоматической
системоЙ доставки результатов (СКЩР) без участия IIациента с момента полного
лабораторного исследования, оогласно заявленным срокам. Результа,гы лабораторных
исследований содержатся в сообщении в виде вложенного файла в форма,ге Adobe(E РDГ0) и
являются точноЙ, неизменяемоЙ электронноЙ копиеЙ бумаlIсных бланков с результа,гаN{и
лабораторных исследований.

Передача сообrцения является сложным многоэтапным процессом, а эJIек,гронIIаrI
почта не может считаться транспортом сообщений со 100% гарантией доставки. Исходя из
практического оllыта эксплуатации СКДР, Организатор Акции гарантирует надежIlость
доставки сообщения Участнику Акции с вероятностыо 97Yo в случае, если У.Iас,гниlt
последует приведенным FIиже рекомендациям:

. ин"Iернет-домены, которым принадлежат адреса, не входят в (tIерные сIlисI(и)
(black n-rail list, stop list) серверов-участников вирусных, хакерских атак и регуJIярньlх
несанкционированных массовых рассылок;

. настройки систем подавления массовых рассылок, а также пра]]ила обработки
сообщениЙ электронноЙ почты на почтовом сервере иlили клиенте У.lастника Акtции
разрешает принимать сообщения из интернет-домена www.invitro.by;

о почтовые ящики не были переполнены, заблокированы или недостуIIны по иным
причинам на стороне Участника Акции;

. поLIтовые ящики настроены на прием сообrцений размером не менее 25б000 бай,г и
имек)щих вложения типа Adobe@ PDF@.

8.2.з. В <Личном кабинете> на сайте www,invitro.bv.



<Личный кабинет> - ресурс, доступ к которому осуlцествляется через публичtlt,lе
каFIалы передачи данных Интерtlет, который позвол.яет Участнику Акции осуществлять
доступ к определяемому владельцем ресурса переtIню функций (в числе прочего

IIредlполага}ощих возможность ознакомления Участника Акции с результатаIии
исследований), направленных на оптимизaцию порядка преl{ос1,,авления медици}Iских услуг
Y,lacr нику Акции.

Для llоJIучения результатов лабораторных исоледiований необхолимо на сайте
www.invitro.by, в разделе кЛичный кабинет> заполнить обязательные поля: FIомер заказа
(ИllЗ), дата рождеIlия, фами.llия Учас,гника Акции (пациента), Для просмотра результатов
rrаборатор}Iых иссJIедований в <JIичном кабинете> (при о,гсутствии регистрации в Личном
ка,биttете Участника Акции) необходимо ввести 9-зgпqный код ИFIЗ, которыI"r напечатаLI FIa
.leKe, либо прописан адмиfrистратором ОМО кИI-IВИТРО> на специапьной карточке. Ксl,ц
И]{З такхсе приходит по СМС-сообп{ению, в случае. еслI{ Участник Акции lrредоставI,IJI
I{o]\{ep мобильного телефона при заказе I4сследованиii в медицинском офисе. Если код ИГIЗ
[Ic известен, но указано кодоtsое cJToBo rIри заказе иссJIедований - У.lастник Акции вправе
IlозRонить по т,е.пе(lонам спраl]очной слутtбы ИНВИТРО: короткий номер ]80] (д"llя

абонентов А1, МТС, LiГе), 8 (0l7) 222-21-З| (звоIлок бесплагный со всех стационарных
,гелефонов Респуб;rики Беларусь) и полу.lить код ИНЗ, назвав кодовое слово. В случае, есллt
Участник акции (пациеrrт) уже зарегистрирован в <<Личttоп,t кабинете), то для поJIучения

рсзультатов исследований, в <Ли.Iном кабинете> пациенгу тrеобходимо ввести свой E-mail
или телефон, а также пароль, который Участник Акции (пашиент) устанавливает
самостоятельно.

8.3. Организатор Акции не несёт ответствеIlпость ts случае отправки результатов
лабораторных 14сследований :

8.3.1. Irо некорректному адресу эJIек,гроriной почты, указанFIому непосредствеtIно
У.lастниltом Акции в момент регистрации заказа в ОМО кИI]ВИТРО>.

8.З.2. не Участнику Акции, пациеIlту, ипому JIиr{у, вследствие неправильной

регистрации фамилии, имени, oTLIecTBa Участrtика Акции, адреса электронной почты, .irибо

tlеполноIi информачии об адресате (Участнике Акrции).
9. .i{ополнlлтельные условия.
9.1 . Участникам Акции не Nto}KeT быть выплачен lIенежный эквивалент
стои]иости лабора,горных исследований и стоимости взятия биоматериала в слуLIае

приобретения ими акционных исследований, действутощих ), ИООО <Независимая
лаборатория ИНВИТРО> на момент обращения пациен,га. Скидка, предусмотренная
настоящими Правилами, в том числе специаJIьI-Iая цена rIа лабораторные исследования, не
предоставляется (не применяется) при paclleTe пациентом банковской платетtной картой
рассроч](и лtобого вида, а такrttе не суммируется с другими действуюrцими скидками
Организатора Акции.

9.2. Организатор Акции не несет ответственности за работу Интернет
ресурсов. исtIользуемых при отправке Учас,rникам Акции результатов лабораторных

исследований (анализов).
9.З. Организатор Акции tle несёт ответственность за работу Интернет
ресурсов, используемых при отIIравке Участникам Акции результатов лабораторных

исследований (аrlализов).
9.4. Организатор Акции не несёт ответственность за достоверность
результатов :tабораторных исследований в сJIучае нарушения Участником Акции

порядка подготовки к данному "lrабораторному иссJIедованию, указанному на сайте
www.invitгo.by в рilзлелах: кПациентам> -_ <Подготовка к анализам> и кАнализы и цены).

9.5. ЛIобому Участнику Акции можетбыть отказано в участии в Акции, в
том сJIучае, если датrный Участник находится ts состоянии а_пкогоJIьного опьяrIения

либо в состоянии, вызванIlом гtо,греблеIlием наркотических средств, психотроIIных веществ,
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ и (или) причинял





беспоltойство, а TaK)Ite оскорблял, угрожал и иFIым неподобаюrцим образом BeJl себя в

отноLпении сотрудников Организатора Акции.
9,6. Организатор Акции оставляет за собой право I{e вступать в rIисьменные

переговорLt либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, IIредусмотреFII{ых
IlастояIцими Прави.пами.

9.7. Участие в Акции автоматиI{ески подразумевает ознакомJIеIIие и [IoJIIIoc

согласие У.lас,гtликов Акции с пастояIциtuи ПравилаN{и и усJIоI]иr{ми ее проl]еl{еltия.
9.8. Обновленная информация об условиях проведения Акции буле,г cBoeвpeN4elIIIo

размещаться Организатором АкlIии на сайте www.invitro,by,
9.9. В случае лосроLIного прекращения проведения Акции, сообrцение об э,гом

булет опубликовано Организатором Акции на сайте w}:\_j.},,ii]):,ili,!i,i)_.

Начальник отдеJIа рекламы и маркетинга А.Н. Калиновская


