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прАвилА
проведения рекламной акции <Проверь,ге здоровье IIotIeK>>

(ла.lrее - Правила)

Настоящие Правила определяIот порядок проведеIrия рекламной акции:
<Проверьте здоровье почек>> (далее - Акция), проводимой в r{елях: привлеLIеIIия
ВНИМанИя к факторам риска хроtлическоЙ болезtrи поLIек, формироваIIия
потребности в прохождении профилактического иссJIедования, направлеtII{ого IIа
ВЫявление заболевания у му}кчин и женщин, стимулироваIIия спроса IIа
медицинские услуги и увеJIиLIения объема продаж услуг ИООО <IIезависимаrI
лаборатория ИНВИТРО) (далее * Компания).

1. Организатор А

2. Наименование Акции.
Акция именуется <<Проверьте здоровье почек>>.
3. Территория проведеIIия Акции.
Акция проводится на территории Ресrrуб"rrики Беларусь в от,/lеJIеItиях

медицинского обслуживания компании ИНВИl'РО (далее ОМО
кИНВИТРО)), оказываюшIим медицинские услуги населениtо по/{товарI{ым
Знаком ИНВИТРОФ и INVITROaO на основании лицензии на соотI]стствуtоrций
вид медицинской деятельности, расположенных по адресам:

З. 1 . г. N4инск, ул. Е.Полоцкой, 1- 1 13;
З.2. г. N4инск, ул. ЕсеtIина, З6, пом. 1I{;
З.З. г. N4инск, ул. КуttцевшIина , 27 -|22а, пом. 4;
З,4. г. Минск, пр-т.FIезависимости, 181-1Н;
3.5. г. VIинск, ул. Скрыганова, 4Б, пом. 4ВВ;

ганизатор Акlции.

наименование
организации

Иностранное обшдество с ограIrиченной
ответственностыо <<Незави с и мая "ш або р ато р и rt

ИНВИТРо)

[Оридический алрес
Республика Беларусь,22006З, г. N4иtлск ул. Брикеr:а,
/{. 30, помеrr{ение Л[q 202, адмиIIистратиI]IIое
помещение JYq 202-В

Почтовый адрес
Респуб.rrика Беларусь, 220063, г. N4иttсI( yJl. Iiрикста,
д. 30, помещение ЛЬ 202, алминистративrIое
помещение Jф 202-8

унп 19l121513
окпо з78706295000

расчетный счеr,
BY17 ALFA 3012 2086 0600 5027 0000
в ЗАО <Альфа-Банк)), г. Минск,
ул. Сурганова, 4З-47, БИК ALFABY2X

Щиректор палий Павел Николаевич



З.6. г. VIинск, пр-т.Партизанский, 107, пом. 11;

З.1 . г. N4инск, пр*1,. Рокоссовского, 5/1- 1 90;

3.8. г. N{инск, ул. Сухаревская, 46-299;
З.9. г. N4инск, Игуменский тракт, 1бБ-З;
З.10. г. Минск, пр-т. Победителей, |27-272;
3.1 1. г. N4инск, ул. Сурганова, В8, пом.9;
З,12. г. I\4инск, пр-т имеFIи газеты <Звязда>,2З-|45;
3.1З. г. Минск, ул. Брикета, 30-103;
З,|4. г. Миttск, y:r. Сергея Есениrrа, 60-5;

З.15. г. N4инск, Логойский тракт, 25l|-|H;
3.16, г. Минск, пр-т. Независимости,109-2Н;
З.17 . г. N4инск, у.п. Лейтенанта Кижеватова,712-220;
З.l В. г. Минск, ул. Притыцкого, 97-46I;
3.19, г. Минск, yrt. Bepr,l Хоружей, 5-19;

З,20. г. М[инск, ул.М.'Ганка, 4-1б;
З.2|. г. Минск, пр-,г. Пар,гизанский, 54-|7;
З.22. г,. Минск, пр-,г Независимости, 40-12В;
З.2З. г. N4инск, ул. Г. Ширмы, 7 -Ilr4;
З.24, г. Минск, ул. Могилёвская, |4-1rЗ7;

З.25. Брестская обл., г. Барановичи, у-ll. Ленина, 6-З;

З.26, Витебская обл., г. Орша, ул. Иваrrа Черняховского, 7а-2;

3 ,27 . IVlинская область, г. Солигорск, б-р Шахтёров, З4,2 этах<;

З,2В. Брестская обл., r,. Брест,, ул. КуйбыrIrева,9-2;
З.29. Бресr:ская обл., г. Брест, ул. Суворова,6З-76;
З.З0. Миrtская обл., г. Слуцtt, ул. М. Богдановича,З-З;
3.31. Гродttенская обл., г. Лида, б-р князя Гедимина, |2-|;
З.З2. г,. IJи,гебск, ул. ItоммуrIистическаsт, 2З-25;
З.ЗЗ, г. Ви,гебск, пр-,г Nl[осковский, 103- t ВЗ;

З.З4. Брес,гскаяl об.п., г. Пинск, ул. 11ервомайская, 22А;
З.35. Брес,гская обл., г. Кобрин, ул. Пушкина,2-2;
З.З6, Минская обл., г. Борисов, Ilp-T Революции,52l|;
з,з7 . VIинская обл., г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 72, пом. б5 (Nь

65-5, 65-6),66;
3.38. Миrtская обл., г. Х(одино, ул.Гагарина,511-1;
З,З9. I-ро.цнеrrская обл., г. ['родrrо, ул. Пушкина, З5-11;
З.40. [-родненская обл., г. Гродно, ул. Великая ОльлIанка, 17-З;

З.4|. Гродненская обл., г. Гродно, пр-т Янки Купалы, 69-В2;

З.42. Витебская обл., г. Полоцк, ул.Пушкина,20-7;
З,4З. Витебская обл., г. НовопоJIоцк, y.li. Молоде}кная,205-51 (к.1-11);

З.44. Брестская обл., г. Брест,, ул. Московская, 247-|09;
З.45. Могилёвская об.ц., г. Могилёв, уJI. ГIионерская,29-12;
З,46. Гомельская обл., г. Гомель, у-ш. Барыкина В6-136;
З.41 . Гомельская обл., г. Мозырь, б-р К)ности,52-2;
3.48. Витебская область, г. Орша, ул.В.Ленина 19-В.

З.49, г. Минск, пр*т Победителей, 7Зl|-4Н, пом. 4Н-2 - 4Н-15



3.50. г. Могилев, ТТIмидта, 54А-195
3.51. г. Бобруйск, ул. Ульяновская,49-844
З.52. г. Минск, ул. Иосифа Жиновича, 22-|0l
3.53. г. Гомель, ул. Мазурова, 25 - 82
З.54. г. Минск, пр-т Щзержинского, |2З-550
З.55. г. Минск, пр-т Щзержинского, 94 - 456

4,
4.L
4.2.
4.з.

Сроки проведения Акции и режим работы ОМО (ИНВИТРО>.
Начало Акции: 10.11 2022
Окончание Акции: 1 5. 1 2.2022 вклIочительно.
Организатор оставляет за собой право изменеt{ия cpoкoB

ПРОВеДеНИя Акции, о чём Участник Акции будет информирован дополнительно
согласно разделу б настоящих Правил.

4.4. РеЖИм работы ON4O (ИНВИl'РО) MoжIlo узtIать на сай,l,е
www.invitro.by или по телесРонам справочной службы компании: В (0 |])222-21-
3l (ЗВОнок бесплатный со всех стационарных те-пефоlrов Респуб_,rики Ijе_парусь),
ttороткий номер 7В07 (для абонентов А1, МТС, Life).

5. У.lастники Акции.
В АКции Могут принять участие совершенноJIеl,ние lцеесrIособные

фИЗическИе лица, несовершIеннолетние физические JIиL(a, эмансиIIироRаItF{bIe I]

УСТаНОВлеItном законодатеJIьством Республики Беларусь п()ря/lке, а ,гак)I(с

несовершеннолетFIие лица с обязательным присутствием своих закоItIIых
ПРеДС'ГаВИТеЛеЙ или с их согласия, полученного в уотановлеtlttой форме в
СООТВеТствии с законодательством Республики Беларусь }Ia усJ]овиях,
ПреДУс]\{о'гренI{ых настоящими Правилами, являIощиеся: гражllаIIами
РеСПУблики Беларусь, иностранными граiкданами, лицами без гражда}Iс,гI]а1,
ПолучивIIIими разреlпение на постоянI{ое прохtиваI{ие в РесIIубJIиI(е lJclrapycb
(вид на ЖитеJIьство), ддобровоJIьI{о изъявивluие }кеJIание участия в ДкlIии (;1a.lIee
* <<УЧаСтIfИкИ Акции>) в IIорядке, указанном в разделе 7 настояttiих I1равиlI.

Пациент -- физическое лицо, поJIучающее мелицинские и сопутствуIоtIIие
С НИМИ УСЛУГИ. Пациент MoxteT выступать в качестве Учас,гника Акции, tз

поря/дке, указанном в разделе 7 настояш{их Прави-lr.
Законный rrрелставитель -- родитеJrи, усыновиl,еJlи (улочериr,е_ltи), oIIeKyIl)

ПОПеLIИТеЛЬ, а такх(е оргаI{изаIiия, на попеLIении которой tlахо2lиl,ся IIаIцисIt.г.
6. Порядок и способ информирования Участ,llиlсоtз Акttии об

условиях и сроках её проведения.
6.1 . ИНформацию об Акции Участники могут поjIучить LIерез

следующие источники:
6.1 .1. Краткие условия Акции размещаются rra информаIJиоIIных cl,elllltlx

В ОМО (ИНВИТРО> по адресам, указанным в раз/Iеле 3 настояIIlих Прави;t;
6.1.2. Подробные усJIовия Акции можно уточнить у а/{минис,I,ра],ороl]

ON4O (ИНВИТРО> в местах проведения Акции;
6.1.З. По телефонам справочной службы l1IlI]И'ГРО: S (017) 222-2l-З|

(звонок бесплатный со всех стационарных телефонов Республики Беларусь),



короткий номер 7В07 (для абонентов А1, МТС, Life), а также на саЙте

ИI-IВИ'IРО в сети Интерне,I по адресу www.invitro.by;
6.1.4. В cJIyLIae досрочного прекращения Акции информация об этом

будсr, опуб_rIикоI]ана Организатором Акции на сайте www. invitro.by.

7. [Iорялок участия в Акции.
7.1. fля участия в Акции Учас,гнику Акции необходимо в период с 10

rrоября 2О22 года по 15 7декабря 2022 года включительно обратиться в ON4O
(инt]итро), указанпые в разделе З настоящих Правила) и единовременно
заказаl,ь t]ыполIIеIIие набора лабораторных исследоваrlий, указанного в подп.

7 .| .1 . ll. J .| настояlцих Правил по специальной цене, указанноЙ в подп. 7 .|.2. П,

7. 1 rlастояшlих 11равил.
1 .|.|. Перечень лаборагорных исследований, на

ко],орые распрост,раняIотся условия настоящеЙ Акции (далее lrабОР

rтабораторных исследований): набор лабораторных исследований <Проверь'ге
з/lоровье Irочек>> включает в себя:
. Nl 22 Креаr,илlиrr (в крови) (Creatinine);
. ЛЬ 2б N4о.tевина (в крови);
. ЛЬ 28 Обшrий белок (в крови) (Protein total);
. Л!r З9 Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (С1-, Chloride).

7.|.2. В гtериол действия Дкции стоимость набора лабораторных
исследоваrтий <<flpoBepbTe здоровье почек>> составjIяет 10 руб. 34 коп. (ДеСЯТь

бсlrорусских руб.тrейтридцать четыре копейки).
].2. С,гоимос,гь уаJIуги взятия биологического материала у Участника

Акции для выIlолне}Iия набора лабораторных исследованиЙ, сТоИМОСТЬ

расходных материалов для выполнеFIия исследований, оплачивается

участником Дкции отдельно по стоимости, указанной в утвержденном
llрейскуран,ге ОМО кИНВИТРО).

] .з. У.tастники программы <Здоровый кэшбэк>>, выполнИВlIIие

акllионLIые усJ]оI]ия, не смогут распJIачиваться бонусными рублями ИНВИтрО
за набор "пабора,горных иссJIедов аний.

7.4. У.lастнику Акции необходимо пройти регистрацию, в порядке,
определе}lFIом п. 1,6. настоящих Правил, и сделать единовременныЙ ЗаКаЗ

набора лаборат,орных исследований, указанного в поп. 1.|.| п,7.|. наСТОЯЩИХ

I Iравил.
1 .5. Стоимость услуг уJIь,гразвуковоЙ диагностики, экспресс

перемеtI{еIIия в лабораториIо, взятия биологического материала, стоимость иных

"llабораторных иссJ]едов аний, не поимеI]ованных в подп . 1 .|.1 п. 7 .1 НаСтОЯrЦИХ

IIравил, оплачиваIотся Участником Акции в IIолном размере согласно ценам,

указанI{ым в утвержденном прейскуранте ОlИО (ИНВИТРО) на ДаТУ ОбРаПДеНИя

Участника Акции.
7.6. Регистрация Участников Акции проводится в ОМО (ИНВИТРО),

уI(азанI{ых в раз/lе;lе 3 нас,гоящих Прави;t, неtIосредственно в денЬ их обращеНИЯ
IIy,I,eM внесеFIиЯ персонаЛьныХ ланных: фамилиИ, имени, отчества в эJIектронную
систему, осущестI]ляющую учет заказов медицинских услуг в Компании.



7.7. Участники Акции обязаны выполниlь предваритеJIьные усJIовия
ПоДГоТоВкИ к лабораторным исследованиям (далее - кПорядок поllготовки>),

УКаЗанные на саЙте www.invitro.by в разделах: <ПациеI{там)) -- <I1одlr,отовка I(

анаЛиЗам>> и <<Анализы и цены). Указагrную информацию также мож}{о IIоJIуrlц11,
по телефонам справочной службы ИНВИТРО: 8 (017) 222-2|-З1 (звоrrок
бесплатньiй со всех стационарных ,гелефонов Ресlrублики Беларусь); коро.гкий
номер 7В07 (для абонентов А1, I\4TC, Life).

НеСОблюДение ГIорядка подготовки Mo)IteT повJIиять I{a результаты
исследов ания биоматер иала Участников Акции.

].8, СРОК ВыПоJIнения лабораторных иссJIедований /U]я Учас1,1lикоI]
АКЦИи УкаЗывается алминистратором в счё,г-заказе с индиви/]уtlJlьItым IIомсром
ЗаКаЗа (ДаЛее - ИFIЗ) при оформлении заказа. Указангtый срок не вкJIIочает /lclIb
непосредственI{ого взятия биологического материала в ON4O (ИI-1ВИl'РО).

7.9. ПО окончании выполнения лабораторных иссJIелованийУчасr,ниt<аiм
АКЦИи ВыДаются результаты анализов, в порядке, указанном в pa:]l1eJle В

настоящих Правил.
8. Порядоlс IIоJIучеIIия результатов лабораторных иссJIеловаllий.
В.1. Получить результаты лабораторнl,tх исследlований (аIrаlrизоrl)

Можно по те"тrефонам справочноЙ слух<бы ИI-IВИТРО: S (01 1) 222-2l -3 1 (звоrrоr<
бесплатный со всех стационарных ,ге-тrефонов Ресrrублики Беларусь), корот,кий
НОМеР 780] (для абонентов А1, l\4TC, Life), назвав оператору фамилиIс), имя,
ОТЧесТВо, ИНЗ и кодовое слово' указанное Участником Акции при рсгистраIции
заказа в оМо (ИНВИ'ГРо).

8.2. Получить результаты "тtабора,горных иссле/]овапий можIIо,I,aK)I(c
оДнИМ из нижеуказанных способов, по предварительной заrIвке, указаtIttой
Участниttом Акции сотрудникам ON4O (ИНВИТРО> при регисl,рации зака:].l:

8.2.1. в ОVIО (ИНВИТРО), указанных в разде.тtе З настояIцих l1рави_rr;
8.2.2.Iro адресу электронной почты, указанной Участником Акrlии, I]

ЭТоМ случае результаты лабораторных исследоваllий отправляIотся У.rас,гttиlсу
Акции автоматической сис,гемой доставки резуJlьтатов (СК/{Р) без yLlac.I.LIrI

ПацИен'га с момента полного лабораторного иссJIс/{оваI7ия, cot,JIacllo заяI]JIсIi}Iым
СРОКаМ. РезУльтаты лабораторI{ых исследований содержатся в сообttlеI,tии I]

виде вло}кенного фаЙла в формате Аdоlэе"9 PDF"') и явлrllотся ,го.lIIой,

неизменяемой электронrrой копией бумажrrых бланков с резулIlт&,I,оми
лабораторны х иссJIедов аний,

Передача сообщения является сложFIым мпогоэтапI]ым проr{ессом, il
ЭлекТронная почта не может считаться транспортом сообtrlеttий со 100%,
гарантиеЙ доставки. Исходя из практического опыта эксплуатаIlии СКlЦР,
Организатор Акции гараi{тирует надеяtность доставки сообшlения Y.Iact,ItиKy
Акции с вероятностыо 97ОА в случае, если Участник последуе,г IIриве/lеIIIlым
ниже рекомендациям:

о интернет-домены, ко,горым принадлежат адреса, не входя1, в (LIeprIыc
СПискИ)) (black rTail list, stop list) серверов-участItиков вирусtIьIх, хаI(ерских a,l,al(

и регулярных несанкrционированных массовых рассыJIок;



о настройки систем подавлеI{ия массовых рассылок, а так)tе праВИЛа

обработ,ки сообпдений электронной поLIты на почтовом сервере иlили клиеII,ге

участ,ника Дкции разрешIает принимать сообщения из интернет-домена

www. iпчitго.Ьу;
о IIоLIтовые яtllики не были переполнены, заблокироваI{ы или недоступtIы

IIо иIlым приLIи[Iам IIа cTopolte Участника Акции;
о 11очтовые яш{ики настроены на прием сообщений размером не менее

256000 байl^ и имеющих вложения,гипаАdоЬе('D РDFФ.
В.2,З. В <Личrtом кабинете)) на сайте www.invitro.by.
<Личный кабинет>> - ресурс, доступ к ItoTopoMy осуществляется через

llубличные каналы передачи данных Интернет,, который позволяет УчастIIику
АкциИ осуtцестI]J]яl,Ь достуrI к огlределяемому владельцем ресурса переLIню

фуrrкrlий (в LIисле прочего предполагаюIцих возможность ознакомлеIIия

Учас,гника Акции с результатами исследований), направленных на

оп.ги мизациIо поря/Iка предостаI]ления медицинских услуг Участнику Акции.

/{ля полУчеI{ия результа,[ов лабораторI{ых исследованиiт необходимо на

сай.ге www.invitro.by, в разделе <Личный кабинет)) заполнитr, обязательные

IlоJIя: номер заказа (инз), дата рождения, фамилия Участника Акции

( Ilаtlиегt,га). /]ля Ilpocмoтpa результатов лабораторных исследов аний в <JIичном

кабине,ге> (rIри отсутствии регистрации в Личном кабинете Участника Акции)
tlеобходимо ввести 9-значный код ИI{з, который напечатан на чеке, либо

прописаI] алминистратором ON4O (ИIltsИТРо> на специапьной карточке. Код
иFIЗ 1ак}ке приходит по СМС-сообщению, в случае, если Участник Акции
[Iредоатавил lroMep мобильного телефона при заказе исслелованиЙ в

меllиLlиНскоМ осРисе. Если код ИI-{З не извес'ген, но указано кодовое слово при

:]аказе иссле/lов аний Участьtик Акции вправе позвонить по телефонаМ

спраtsочной сrrуrкбы ИFlI]иТРо: короткий номер 7в07 (д;rя абогrеIIтов А1, N4TC,

Lifc), В (017) 222-2i-З1 (звонок бесп.шатныЙ со всех стационарных телефонов

Республики Беларусь) и получить код ИI-IЗ, назвав кодовое слово. В случае, если

Участшик акции (пациеlлт) уже зарегистрирован в <<Личном кабинете)), то для
получения результатов исследований, в <<Ли.Iном кабинете>> пациеrIту

ttсобходимо ввести свой E-rnail или телефон, атакяtе пароль, который Участttик
Акции (ttациент,) устанавливает самостоятельно.

8.3. Организатор Акции не несёт ответственность в случае отПраВКИ

результатов лабораторных исследов аний:
В.3.1. Ilo некорректному адресу э-тtектронноЙ почты, указаннОМУ

непосредствеI]но Участником Акции в момент регистрации заказа в oN4o
(ИНВИTРо).

В.3.2. не Участtлику Дкции, пациеI{ту, иному лицу, вследствие
IIеправильной регистрации фамилии, имеI{и, отчества Участника Акции, адреса

электрогtttой почты, либо неполной иrrформации об адресате (Участнике
Акции).

9. Щополнительные условия.
9.1.УчастI{икам Акции не мояtет быть выплачен денежныЙ эквивалент



стоимости лабораторных исследований и стоимости взятия биоматериала в
случае приобретения ими акционных исследов аний, действующих у иооо
кнезависимая лаборатория Инвитро) на момент обращения пациента.
скидка не суммируется с другими действуюtllими скидками Организа1,ора
Акции.

9.2.Организатор Акции не несет ответствеIIности за работу Интернет
ресурсов, используемых при отправке Участникам Акции резуль.га.гов
лабораторных исследов аний (анализов).

9.3.Организатор Акции не несёт oTBeTcTBeI{tIocTb за работу Иltтерttст
ресурсов, используемых при отправке Участникам Акции резуJIь.гатов
лаб ораторных исследов аний (аrrализов).

9.4. ОРГаНИЗаТор Акции не несёт ответствеrIIIосl,ь за достоl]ерIIость
результатов лабораторных исследованиil в слуLIае IIарушIеIIия Учас.гttиком
Акции порядка подготовки к данному лабораторному исследованиIо,
указанному на сайте www.invitro.by в разделах: <Пациен,гам)) - <[lодготоI]ка к
анализам> и <Анализы и цены)).

9.5.Любому Участнику Акции может быть отказано в учасl,ии в Дкtlии, в
том случае, если данный Участниtс находится в состоянии аJIкогольI{оI.о
опьяненИя либО в состояНии, вызванном потреб-lIением наркотических cpellcl,B,
психотропных веш{еств, их аналогов, токсических или других одурмаFIиI]аюII{их
вещестI] и (или) причинял беспокойство, а также оскорблял, уr-рожал и иIlым
неподобающиМ образом вел себя в отношении сотрудников Организа.горti
Акции.

9.6.Организатор Акции оставляет за собой право rle вс.гупа.гь в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме
случаев, предусмотренных настоящими ПравиjIами.

9.7.Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомJIение и
полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами и условиями ее
проведения.

9. 8. обновле}IЕIая иrrформация об условиях проведеrtия Акtlии булет.
своевременно размещаться Организатором Акции на сай,ге www.invitгo.by.

9.9.В случае досрочного прекращения проведения Акции, сообпцение об
этом будет опубликовано Организатором Акции на сайте www.invitro.by.

начальник
отдела рекламы и маркетинга A.I-I. Калиrlовская


