
УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
ИООО кНезависимая лаборатория
ИIIВИТРо> от 19.10.2022 ЛЪ258

прАвилА
проведения рекламtIой акции

<5 профилей со скидкой 25Оh для подписчиков сервиса СберПрirйм>>
(далее - Правила)

Настоящие Правила опредеJIяIот порядок проведения рекламFIой акции <5 профилlей со
скидкоЙ 25oll для подписчиков сервиса СберПрitЙм>> (далее - Аtсция), IlроводимоЙ в цезtях
формирования потребнос,ги в прохо)tдении профилактиLlеского обследования,
предназначенного лля первиLIной оценки состояния здороRья и определения хода дальнейшего
обследования, стимулирования спроса на медицинские услуги и увеJIичения объема продаж

услуг ИООО <<Независимая лаборатория ИНВИТРО) (далее - Компания).
1.о

2. Наимеrrовitние Акции.
Акция именуется ((5 профи"шей со скидкой 25ol, для IIодписIIIлков сервиса

СберПрайм>.
3. Территория проведениrr Акции.
Акция проводится на территории Республики Бе:rарусь в отделениях медици}tского

обслулсивания компании ИIlВИТРО (далее ОМО (ИI-IВИТРО)), оказываIошIим
медицинские услуги насеJIению подтоварным знаком ИНВИТРО(D и INVITRO(E на основаI{ии
лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности, расположенtIых по адресам:

3,1. г. Минск, ул. Е.Полоцкой, 1-11З;
З,2. г. Минск, ул. Есенина,З6, rroM. 1Н;
3.З. г. МинсIс, ул. Кунцевщина, 27-I22a, пом. 4;
З.4. г. Минск, пр-т. Независимости, 181-1FI;
3.5. г. Минсtс, ул. Скрыганова, 4Б, поп,r. 488;
З,6. г. Миtлсtt, пр-т. Партизанский, 107, пом. 11;
З.1. г. Минск, пр-т. Рокоссовского, 5/1-190;
3,8. г. Минск, ул. Сухаревская, 46-299;
З.9. г. Минск, Игуменский тракт, 16Б-З;
3.10. г. Минсlс, пр-,г. Победи,гелей, |27-272;
З.l l. г. Минск, ул. Сургаrлова, 88, rroM. 9;
З.|2. г. Минск, пр-,l,имени газеты <Звязда>,23-145
3.1З. г. Миr-rск, ул. Брике,га, З0-10З;
З.\4, г. Минсtс, ул. Сергея Есенина,60-5;
3.15. г. Минск, Логойский TpaKT,25l1-|I-I

Акции.,ан

Наименование организации
Иностранное общество с ограни.Iенной ответстве[Il1остыо
<Независимая лаборатоDия ИFIВИТРо)

Юридический адрес
Республика Беларусь,22006З, г. Минсlt ул, Брике,га, д. З0,
помещение Nb 202, административное помещелIие Лс 202-8

Почтовый адрес
Республика Бе"lIарусь, 22006З, г. Минсtс ул. Брикета, д. 30,
помещение j\Ъ 202, административное помещение Ng 202-8

унп 191 121513
окпо 378706295000

расчетный счет
BY17 ALFA з0122086 0600 5027 0000
в ЗАО <Альфа-Банк)), г. Минск,
ул, Сурганова,4З-47, БИК ALFABY2X

Щиректор палий Павел Николаевич



3.16. г. Минск, пр-т. Независимости,109-2Н;
З.l7. г. Минск, ул. Лейтенанта ltилtеватоьа,712-220;
З.18. г. Милtск, ул. Притыцкого,97,461,;
3.19. г. Минск, ул. Веры Хору>rсей,5-19;
З.20. г. Минсtс, ул. М.Танка,4,|б;
З.21. r,. Миrrск, пр-т. Партизанский, 54-1];
З.22, г. Минсlt, пр-т I-Iезависимости, 40-12В;

З.2З, г. Минсlt, ул. Г. LLIирмы, 7-|I41"
З.24, г. Минск, ул. Могилёвская, 14-1З7;
3.25. Брестская обл., l,. Баранови,lи, ул.Ленина,6-З;
З.26. Витебская обл., г. Орша, ул. ИваIrа Черняховского,7а-2;
З.27. Минская область, г. Солигорск, б-р LIJахтёров,З4,2 этаж;
З.28. Брестская обл., г. Брест, ул. Куйбышева,9-2;
З.29. Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, бЗ-76;
3,30. Минская обл., г. С.пуrlк, ул.М.Богдановича, З-З;
3.З l. Гродненская обл., г. Лида, б-р князя Гедимина, 12-1;

З.З2. г. Витебск, ул. КоммунистиLIеская, 2З-25;
З.ЗЗ. г. Витебск, tIр-т Московский, 103-183;
З.З4. Брестская об.lт., г. Пинск, ул. Первомаi.лская,22А;
З.35. Брестская обл., г. Кобригt, ул. Пушкина,2-2;
З.З6. Минская обл., г. Борисов, пр-т Револлоции,52l\;
З.З7 . Минская обл., г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 72, пом.65 (ЛЪ 65-5, 65-6),

66;
З.З8. Минская обл., г. }Кодиllо, ул. I'агарина,5/1-1;
3.З9. Гролнеtlсlсая обл., г. Гроднсl, ул. Пушкина, З5-77;
3.40. Гроднеl,tсlсая обл., г. Гродно, ул. Великая Ольшанка,1,7-З;
3.41. Гродненская обл., г. Гродно, пр-т Янки Купалы, 69-82;
З.42. Витебская обл., г. Полоцк, ул. Пушкима,20-7;
З.4З. Витебская обл., г. LIовополоr\к, ул. Молодежная, 205-5] (к.1-11);

З.44. Брестская обл., г. Брест, ул. Московская, 247-1091,

З.45. Могилёвская об;r.. г. Могилёв, ул. Пионерская, 29-\2;
З.46. Гомельская обл., г. Гоме.пь, ул. Барыкина 86-i36;
З.47 . Гомельская обл., г. Мозырь, б-р IОности,52-2;
3.48. Витебская область, г. Орша, ул. В.Ленина l9-8;
З.49. г. Минсtс, пр-т Победителей, 7Зl|-4Н, пом. 4Н-2 - 4Н-15;
3.50. г. Могилев, ТТIмидта, 54А-195;
3.51. г. Бобруйск, ул. У.пьяновская, 49-В44;
З.52. г. Минсtс, ул. Иосифа )tинови.lа,22-101r;
З.5З. г. Ми[Iстt, пр-т Щзержинского, 12З-550;
З.54. г. Минск, пр-т Щзерлtинского, 94-456;
3.55. г. ГомслL, ул. Мазурова,25 - 82.

4. Сроки проведеIIия Акции и режим работы ОМО (И[IВИТРО).
4.1. Начало Акции: З0.08,2022.
4.2. Окончание Акции: З|,\2.2022 вклюtIительно,
4.З. Организатор оставляет за собой право изменения сроков проведения Акции, о

чём Участник Акции будет информироtsан допоJIнительно согласно разделу б нас,гоящих
Правил.

4.4. Режим работы ОМО (ИiIВИТРО> молtно узнать на сайте www.invitro.by или
по,ге.lтефонам справо.rной службы компании: 8 (017) 222-21-З1 (звонок бесплатный со всех
стационарных телефоrtов Республики Беларусь), короткий номер 7807 (лля абонентов Al,
МТС, Life).



Участники Акции.
Акции могут принять уLIастие совершенноJlетние лееспособные физичесltие лица,

несовершеннолетние физические лица, эмансипированные в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке, а также несовершенIIоJIетние лица с
ОбяЗательным rIрисутствием своих законных представителей или с их согласия, полуLIеIIного
В установ;rенlrоЙ форме в соотI]етствии с законодательством Республики Беларусь на
УСлОвиях, предусмотренных настояIцими Правилами, яI]JI;Iющиеся: граждаI{ами Республики
Беларусь, иностранными гражданами, JIиI{ами без граrкданства, поJlуLIивIIIими разрешение на
постоянное про}кивание в Республике Беларусь (вид на жительство), добровольно
изъявившие )Itелание участия в Акции (далее - кУчастники Акции>) в гrорядlке, указанном в

разделе 7 настоящих Правил.
Пациент - физическое JIицо, получающее медиIlинские и сопутствующие с IIими

услуги. Пациент мо}кет выступать в качестве У.lастника Акции, в порядке, указаIIном в

разделе 7 нас,гоящих Правил.
Законный представитель - родители, усыIlовители (улочерители), olleltyFI, поIIеLIи,l,еJIь,

а также организация,на I1опеLIении которой находитсrl паt{иеIIт.
6. Порядок и сlrособ информироваIIия У.Iастtlиков Акции об условиях и

сроках её провелеltия.
6.1. Участники Акции информируIотся об ус.ltовиях и сроках проl]едеrlия Акции

через сJIелуюrцие истоLt[Iики :

6.1.1, Itраткие условия Акции размещаIотся в гIодставках дJIя JIистовок на стойках
ресепшена в ОМО (ИI]ВИТРО> по адресам, указанным ]] раздеJIе 3 нас,гоящих l1рави.lt;

6.I.2. Подробные условия Акции можно уl]оtll-Iить у администрагоров ОМО
кИНВИТРО>> в местах провеления Акции;

6.1.3, По телефонам справочной службы ИНВИТРО: 8 (017) 222-2\-З1 (звоttсlк
бесплатный со всех стационарных телефонов Республиrси Беларусь), короткий номер 7807
(для абонентов А1, МТС, Life), а также на сайте ИI{ВИТРО в сети Игlтернет по а/\реOу
www.irrvitro.by;

6.1.4. В слуLIае досрочного прекращения Акции иtлформация об этом бу.rtет
опубликована Организатором Акции на сайте www.invitro.by,

'l. Порядок уLIастия в Акции.
] .l. flля участия в Акции УчастниIсу Акции необходцимо в IIерио/1 с З0 авI,ус,га2022

года по З l декабря 2022 года вкJIIоLIительно обратиться в ОМО кИНВИl'РО>, указаIIIIые в

разделе З настоящих Правил, предъявить администратору ОМО (ИНВИТРО> скриtlшот на
экране смартфона с подпискоЙ на сервис СберПраЙм, пример ко,tорого указа[l в При;tолtеIIии
1 настоящих Правил, и ели[Iовременно заказать выIIолнение .пюбого комплекса
лабораторных иссJIедований на выбор Участника из нижеука]анных в IIод[l. 7.1.1. н;rсr,ояtI{их
Правил.

7.1 .1 . Перечень комплексов лабораторных иссле/iоRаний, а,гаI(же их с,гоимосl,ь, tla
которые распространяются условия rIастояпlей Акции (далее набор лабораl,орных
исследований):

1. Контроль диабета:
- N916 ГлIоtсоза
- Na1 8 Гликированный гемоглобин (НЬАl С, Glycated Herrroglobin)
Стоимость комплекса исследоваttий со сttидкой составJIяет : 22,З2 руб.

2. Здоров ты * здорова страна:
- Nb139MI-IC СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов)
- N91l9 Лейкоцитарная формула (лифференцированный подс.Iёт
лейкоцитограмма)
- ЛЪ5 Общий анализ крови (без лейкоцитарной (lормулr,I и СОЭ)
- N,r4З С-реак,гивный белок (чувст.)
- NЪ8 АлАТ (алаtrиrlаминотрансфераза)

э.
в

;Iейкоцитов,



- Ns9 АсА]' (аспартатамиI]отрасфераза)
- Jфl 5 Гамма-ГТ (гамма-глутамилтранспеIIтидаза, ГГТ)
- N916 Глtокоза
- Л9lЗ Билирубигr обшtий
- ЛЪ14 Билирубин прямой (связанный, коныогированный)
- N922 Креатинин
- N926 Мо.lевилlа
- Jф28 Общий белок (кровь)
- NЪ36 Фосфатаза щелочная
- МЗ0 Триглицериды
- N931 Хо:lестерин обrций
- N932 Холес,герин-ЛIIВIl (сr-липопро"геиды, хоJIестерин липопротеинов высокоЙ плотности)
- N933 Хо:tестерин-ЛПНll (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПFIП, Cholesterol
I-DL
- лЪ48 Железо
- ЛаЗ7 Кальций общий (кровь)
- Nb56 Т"ТГ (тиреотропный гормон)
Сl,оимость компJ]екса иссJIедований со сttилкой составJIяет: 59,2З ру6.

3. Здоровый ребёrrок:
- N9lЗ9МНС СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов)
- NЪ1 19 Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчёт леЙкоцитов,
.пейкоцитограмма)
- NЪ5 Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)
- ЛЪllб общий анализ мочи (оАМ)
С,гоимость комплекса исследований со скидкой составляет: i 1,96 руб.

4. VIP комплекс дJIя женщин:
- Л,riЗ9МI-1С СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов)
- ЛЪ119 Лейкоцитарliая формула (лиффереrrцированный подсчёт лейкоцитов,
лсйкоци,гоr,рамма)
- Jф5 Обrций аша.llиз крови (без лейrсоцитарной формулы и СОЭ)
- N9116 Обrций анализ мочи (ОАМ)
- Лч2 Про,rромбиrr+МНО
- Nаlб Глtотrоза
- Л'Q28 Обпtий белок (кровь)
- N913 Билирубиrr обrций
- Nq14 Билирубин прямой (связаrrный, конъюгированный)
- Nc30 Триглицерилы
- N931 Холестерин общий
- NЬ32 Холестерин-ЛПВП (сr-липопротеиды, холестерин липопротеинов высокой ttлотности)
- N93З Холес,герин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholestero1
LDL
- NЬ8 A;rAT (аланигIаминотрансфераза)
- Nq9 АсА]' (асгIартатаминотрасфераза)
- N9 1 5 Гамма- Г-Г (гамм а-глутам илтраrIспептидаза, ГГТ)
- N936 Фосфа,rаза пIелоLIная
- NЬ11 Амилазzr (сr-амилаза)
- N922 Креатинин
- NЬ 4OCKDEPI Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI - креатинин (еGFR,
Estimated Glоrпегulаr FiltratiorT Rate, CKD-EPI creatinine ecluation): JIабораторное исследование
выполняется rrациентам о,г 18 лет.
- Л,r2б Мо.Iевина
- Np27 Мочевая кислота



- J\Ъ3 9 Калий/Натрий/Хлор (K+A{a+iCl-)
- N937 Кальций общий (кровь)
- Jф40 Магний общий
- ЛЪ41 Фосфор неорганический (кровь)
- N948 Железо
- Jф50 Трагrсферрин (сидерофилин)
- Jф51 Ферритин
- Nb43 С-реактивный белок (чувст.)
- Na44 Ревматоидный (laKTop (РФ)
- ЛЪ55 Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) свободный
- Ns56 ТТГ (тиреотропный гормон)
- ЛЪ57 АТ к ТГ
- ЛЪ58 AT-TllO (АТ к тиреоидной пероксидазе)
- N961 Пролактилt
- J\Ь7З HBsAg (австралийский аптиген)
- J\b79 anti-LICV total (IgM+ IgG)
- Л969 Сифи"lrис RPR - антикардиолипиновый тест
- Ns70 anti-Tгepotlema pallidum lgG+IgM
- N982 anti-CMV IgG
- ЛЪ80 апti-'Гохорlаsmа gondii IgG
- Jф84 anti-Rtrbella IgG
- NЬ928 I]и,гамин Д (25-ОН)
- N9143 Са-125
- Ns1281 FIE4 (Белок 4 эпидидимиса.Iеловека)
Стоимость компJIекса исследований со скидкой сос,гавJIяе,I : 370,42 руб,

5, VIP комплекс для мужчин:
- NЬ139МНС СОЭ (Скорость Оседания Эритроrдитов)
- N9119 JIейrсоцитарная формула (дифференцированный по2lсчёт лейкоцитов,
лейкоцитограмма)
- Ns5 Обrций аrlализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)
- Jф116 Обrций анаJIиз мочи (ОАМ)
- ЛЪ2 Протромбин+МНО
- N916 Глюкоза
- Л928 Общий белок (кровь)
- ЛЬ13 Билирубин общий
- N914 Билирубин прямой (связанный, коныогированный)
- Nb30 Триг.ltицериды
- NЪ3l Холестерин общий
- J\932 Холестериrr-JlПВП (о-липопротеиды, холестерин липопротеинов вtlсоtсой плотности)
- Ng33 Холестерин-JIГIFIП (Холестерин JIипоIIротеиI]ов низкой плотнос,l,и, ЛПНi], Clrolesteгol
LDI-
- Jф8 АлАТ (аланинаминотрансфераза)
- Jф9 АсАТ (аспартатаминотрасфераза)
- N915 Гамма-ГТ (гамма-глутамилтрансIIеIIтидаза, ГГТ)
- N93б Фосфатаза щелочная
- N911 Амилаза (сr-амилаза)
- ЛЪ22 Itреатинин
- ЛЪ 4OCKDEPI Кзiубочковая фильтрация, pacLIeT по форму"rIе CKD-EPI - креатигIин (еGFR,
Estimated Glor-nerular F'iltration Rate, CKD-EPI creatinine eqr-ration): ЛабораторIIое исследование
выпоJIняIется пациентам от 18 лет.
- Nb26 Мочевиrrа
- Nq27 Мочевая кислота



- N93 9 Itалий/Натрий/Хлор (It+/Na+/Cl-)
- N9З7 Ка;rьций обrций (кровь)
- Л,r40 Магrlий обций
- N941 Фосфор неорганический (кровь)
- N948 Х{елезо
- NЪ50 Траrrсферрин (сидерофилин)
- NЪ51 Ферритин
- Nа4З С-реак,гивтlый белок (чувст.)
- N944 Ревма,гоидl-tый фак,гор (РФ)
- NЪ55 Т'4 (тироксиrl, ,гетрайодтироrIиlI) свободr,rый
- Nb56 T1'I' (rирео,rропный гормон)
- N,57 АТ к "ГГ

- Nа5В АТ*ТПО (АТ ктиреоидной пероксидазе)
- ЛЪб4 TecTocTepoIr общий
- N,r149 ГСПГ (глобулиI,1, связываIощий по;lовые гормоны)
- N!r7З HI}sAg (австралийский антигетл)
- ЛЪ79 anti-IlCV total (IgM+IgG)
- ЛЪ69 Сифилис RPR - аIrтикардиолипиновый r:ecT
- Л!70 апti-Тгеропеrпа pallidurn IgG+IgM
- N9928 Ви,гамин Д (25-ОН)
- N9l0З ПСА общий (Простати.lесt(ий спеrlифический антиген общий)
- NЬ104 ПСА свободrtый (Простатический специфичесttий ан,гиген свободный)
С,гоимость комплекса иссJIедований со сlсидкой составляет: З07,52 руб.

1.2. Ст,оимость взятия биологи.lеского материала у Участника Акции для
выполнеtlия набора lrабора,горI]ых исследований, указаIlпого в подп. 7.1 .1 . п. ].1 настояIцих
IIравил, расходlIых материалов для выполнениrI исследований, оплаLIивается У.lастником
Акции отдельно по стоимости, указаItной в утверждеrtном прейскуранте ОМО (ИI]ВИТРО).

7 .З, Участl,tики программы <Здоровый кэшбэк>), выполнившие акционные условия,
IIе смогут расплачиваться бонусными рублями за набор лабораторных исследоваtlий,

уiсазалlный в поп. 7.1.1 п. 7.1 . настояrцих Правил.
1.4. У.lаст:llику Аrtции tlеобходимо пройти регистрациIо, в порядке, определенном

п. 7.6, настояших ПравиrI, и с/_lеJIагь единовременный заказ набора лабора,горных
иссJIеIIований, указаltIIого в tlоп. 7.7.1 л. ] .1 . настоящих Правил.

7 .5. Стоимость ycjlyl, ультразвуttовой диагностики, экспресс переп4ещения в

_lrабораториIо, взrIтиrI биоJtоги.tеского материаJIа, стоимость иных лабораторных исследований,
не поименованI{ых в подп. 7 .1 .1 п.7.1 настоящих ПравиJI, оtIлачиваIотся Участниttом Акции в

IIоJIном размере согласItо ценам, указанным в утвержденIIом rrрсйскуранте ОМО кИНВИТРО>
I{a дату обраrцения Участника АкrIии.

7.6. Регистрация Участтликов Акции проводится в ОМО (ИI]ВИТРО>, указанных в

разделс З настояlliих Правил, непосре/{ственно в день их обращения путем внесения
персоIIалыtых данных: фамилии, имеIlи, oTtlecl,Ba в эJIектронную систему, осуtцествляющуIо
yLlel, :]аказов медицинских усJIуг в Компании.

7.]. У.lастtтики Акции обязаны выполнить предварительные условия подготовки к
лабораторным иссJIедованиям (далее - <Поряtдоtс подготовки>), указанные на сайте
www.iпчitrо.lэу в разделах: <Пациентам> - кПодготовка к ан€uтизам> и <Анализы и цены).
Указаннуtо информацию TaIoKe можно получить IIо телефонам справочной слутtбы
Иl{ВИ'ГРО: 8 (017) 222-2\-З l (звонок беспла,глlый со всех стационарных телефонов
Ресrlублики Беларусь); короr:кий номер 7807 (лля абоrrен,гов А1, МТС, Life).

Несоб;rtоление [Iоря/Iка подготовки может IIовлиять на результаты исследова[Iия
биома,гериала Участников Акции.

7.8. Cporc выпоJIFIения лабораторных исследований для Участников Акции
указывастся администрагором в кар,гочке с индивилуальным номером заказа (далее - Инз)



при оформ"ltении заказа. Указанный срок не включает день непосредственного взятия
биологического материала в ОМО кИНВИТРО>.

7 ,9. ilo окоtlчании выполнения лабораторных иссJIедований Участникам Акllии
выдаются результаты анаJIизов, в порядке, указанном в разлеJIе 8 наотоящих I [рави_п.

8. ПорядокполучеtIия результатов лабораторIIых исслелований.
8.1. Получить результаты лабораторных исследований (анализов) можIIо по

телефонам справочной слухсбы ИНВИТРО: 8 (017) 222-21-31 (звонок бесплатrtый со всех
СТаЦиОнарных телефонов Республики Беларусь), короткиЙ номер 7807 (лля абонентов Д1,
МТС, Life), назвав оператору фамилиIо, имя, oTLIecTBo, ИI]З и кодовое слово, указанное
Участником Акции при регистрации заказа в ОМО (ИНВИ1'РО),

В.2. l1олу.lц15 резуJIьтаты лабораторных исследоватtий можrIо также одIlиNl из
нижеуказанных способов, гIо предварительной заrIвке, указанной Участником Акции
сотрудникам ОМО кИНВИТРО> при регистрации заказа:

8.2.1. в ОМО кИIIВИТРО>, указанных в разделе 3 настоящих 11равил;
8.2.2. по адресу электронной по.Iты, указанной У.Iастниtсом Акции. В э,гом слуLlае

результаты лабораторных иссJIедоваlrий отправляются Учас,гнику Акции автоматической
системой доставки результатов (СК!Р) без участиrl пациента с момеIIта поJIного
лабора,горного исследования, согласно заявленным срокам. Результа,гы лабораторIIых
исследованиЙ содержатся в сообшlении в I]иде вложенFIого файла в форматс Adobe(L0 РГ)Ir(0 и
являются точной, неизменяемой электронной копией бумажных блаttков с результатами
лабораторных и сследований.

Передача сосlбщения является сложным м}Iоl,оэ,гапным процессом, а эJlеttтроннаr{
поLIта не может считаться транспортом сообщений со 100% гарантией доста]]](и. Исхоля и:з

практического опыта эксплуатации СItДР, Организатор Акции гараFIтирует на/IежIIость
доставки сообrцения Участtrику Акции с вероятностыо 9]О/о в случае, если Участниtt
последует при]]едеIIIIым ниже рекомендациям:

. интернет-/Iомены, ко,tорым tlринадлежа1 адреса, не l]холят в (черIIые сlIиски)
(black rrrail list, stop list) серверов-уLIастников вирусных, хакерских атак и регуJlярных
несанкциоцированных массовых рассылок;

о настройки сис,гем подавления массовых рассылок, а также правиJIа обработки
сообщениЙ эJIектронноЙ почты на почтовом сервере иlили кJIиеIIте Учас,гника Акции
разрешает принимать сообrцения из интернет-домеFIа www. invitro.by;

. поч,говые ящики не были переполнены, заблокироваI{ы иJIи недостуIlны по иньlп,I
приLIинам на стороне Участника Акции;

. поLIтовые ящики настроены на прием сообщеttий размером не lvlellec 256000 бай,r и
имеющих вложения типа Adobe@ PDF@.

8.2.З. В <Личном кабинете> на сайте www.invitro,by,
<Личный кабинет> - ресурс, доступ к ItoTopoMy осуществляется LIерез публичtrые

каналы передаLIи данных Интернет, который позволяет Участtrику Акttии осуществлять
доступ к определяемому владельцем ресурса перечню функций (в LIисJIе tlроLIего
предполагаIощих возможность озI{акомления Участtlика Акции с резуJlьтzlтами
исследований), направлеI{ных Ila оптимизацию порядка прелоставлеItия медиrIинских ycJIyr,
Учас,ггtику Акции.

firIя IIолуLIения результатов лабораторных исследований tlеобходимо па сайте
www.invitro,by, в разделе <<Личный кабинет> заполtIитL обязательные lIoJIrI: номер зака]а
(ИНЗ), дата рождения, фамилия УчастIлика Аttции (пzrциента). Для просмотра результ€rгов
лабораторных исследований в <Jlичтlом кабиuете> (при отсутс,tвии регистраIIии tз Ли.lItом
кабинеr,е Участника Акции) tIеобходимо ввести 9-значный rtод ИНЗ, который IIапеLIатан на
чеItе, либо прописан администратором ОМО (ИНI]И'ГРО> на специальной кар,гочке. Kolt
ИFIЗ также приходит по СМС-сообщеttиIо, I] сJlучае, есJIи У.tас,t,гtиl< Акtlии I]pelloc,гtlBlrJl
номер мобильного телефона при заказе исследованиЙ в ме/{иt{инском о(lисс. Ес"lrи код ИI IЗ
не известен, но указано кодовое слово IIри заказе иссJlе/lоваllий - Участник АкIIии вIIравс



позвоtlить IIо тeJled)ollaм справочной службы ИНВИТРО: короткий номер 7801 (для

абонен,гов А1, МТС, LitЪ),8 (017) 222-2l-З1 (звонок бесплатный со всех стационарных
тсле(lонов Республики Беларусь) и получить код ИНЗ, назвав кодовое слово. В случае, если
У.Iастник акции (паrдиент) уже зарегистрирован в <Ли.lном кабинете), то для получения

результатов исследоваътий, в кЛичном кабиlлете> пациенту необходимо ввести свой E-mail
или телефоrt, а также пароль, который Учас,гник Акции (пациент) устанавлIIвает
самостоя,гельно.

8.З. Организа,rор Акции tle несёт ответственность в случае отправки резулLтатов
:rабораторIIых иссJIелований :

8.3.1. по tleкoppeкTltoмy адресу электронIIой почты, указанному непосредствеIIно
Участником Акции в MoMсIlT регистрации заказа в ОМО (ИНВИТРО).

8.З.2. не Участнику Акции, пациенту, иному лицу, вследствие Irеправильной

регистрации (lамилии, имени, oTLIecTBa Участника Акции, адреса эJIектронной по.tтl,t, либо
tlсполrtой информации об адресаге (У.lастниIсе Акции).

9. fiоrIолrIиl,еJIьныс условия.
9.1. Участникам Акции I{e может быть выплачен денежный эквиваJIент стоимости

лабораторных исследований и стоимости взятия биоматериала в случае приобретения ими
акIJиоI]]{ых исследований, дейс,гвуIощих у ИООО <Независимая лаборатория ИFIВИТРО> на
момент обращения пациеFIта. Скидка, предусмотренная настояtцими Правилами, в том LIисле

специальная цена на лабораторные исследования, не предоставляетсrI (не применяется) при
paclleTe пациентом банковской плателtлIой картой рассроаIки любого видц а также не
суммируе,гся с другими действующими скидками Организатора Акции.

9.2. Организагор Акции не Ijecel, ответственI]ости за работу Интернет- ресурсов.
испоJIьзуемых при отправке Участникам Акции результатов лабораторFIых исс.lIедоваrIиI1
(анализов).

9.З. Органи:за,гор Акции не Irесё,r oTBeTcTBe}IHocTb за работу Интернет-ресурсов,
используемых при отправке Участникам Акции результатов :lабораторFIых исследований
(агlализов).

9,4. Организztтор Акции не несёт ответстве}Iность за лостоверность результатов
.ltабораторlлых иссJIедоваrIий в слуLIае нарушения У.lастниltом Аtсции порядка подготовки к

данI{оN.{у лабораторному исследоваIIиIо, указаI,1lIому на сайте www.invitro.by в разделах:
<Пациенr,ам> - <ПодI,о,t,оtsка к алIализам> и <Анализы и цены).

9.5. JIrобому Участнику Акции может быть отlсазано в участии в Акции, в том
слуLIае, если даLIFIый Участник находится в состоянии алкогольного опьянения либо в

состоянии. вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аIIалогов,,гоксическихили других одурма[IиваIош{их веIцеств и (или) причинял беспокойство,
а также осtсорблял, угрожал и иI{I)lм неподобатощим образом вел себя в отношении
сотрудников Орl,анизатора Акции.

9.6. Орг,агtизатор Акции ос,Iавляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с У.lастгlиками Акции, кроме случаев, предусмотреFII]ых
настоящими Правилами.

9.7 , Участие в Акции автоматически подразумевае,г ознакомление и полное
согласие Участrtиков Акции с наотояIцими Правилами и условиями ее проведения.

9.8. Обновленная информаIlия об условиях проведения Ак цет своевременно

размспlаl,ься Организаlором АкiIии на сайте www.invitro.by.
9.9. В случztе досрочного прекращения проведения Ак

будет опубликовано Организатором Акции на сай,ге www.invitro.
ии, сообщение об этом

Ведуrций спеLIиалист отдеJIа рекламы и маркетиI{га ff.В. !анилевич



Приложение 1 к Правилам провед9ния
рекламной акции
<5 профилей со скидкой 25О/о для
подписчиков сервиса СберПрайм>

пример изображения скриншота смартфона, подтверждающий подписку на сервис
СберПрайм
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