
УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
ИООО кНезависимая лаборатория
ИнВИТРо) N9220 от 08.09.2022

прАвилА
проведения рекламной акции <<Узнайте, что у вас в крови)) (лалее - Правила)

НастоящИе Правила определяЮт порядоК проведенИя рекламНой акции: <<УЗнай1g, .1.19

У вас В крови)) (далее - Акция), проводимой в целяХ формирования потребности в
прохождении профилактического обследования, предназначенного для первичной оценки
состояния здоровья, определения хода дальнейшего обследования, стимулирования спроса на
медицинские услуги и увеличения объема продаж услуг иооо <<независимая лаборатория
ИНВИТРО> (далее * Компания).

1.о Ак

2, Наименование Акции.
Акция именуется <<Узнайте, что у вас в крови).
3. Территория проведения Акции.
АКЦИя ПроВоДится на территории Республики Беларусь в отделениях мелицинского

обслуживания компании инвитрО (далее омО (ИНВИТРО)), оказываюtцим
медицинские услуги населению под товарным знаком инвитро'u'и INVITRO@ на основании
лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности, располо)Itенных по адресам:

3.1. г. г. Минск, ул. Е,Полоцкой, 1-11З;
З.2. г. Минск, ул. Есенина,3б, пом. 1Н;
3.З. г. Минсtс, ул. Кунцевщина, 27-I22а, пом. 4;
З.4. г. Минск, пр-т. Независимости, 181-1FI;
З,5. г. Минсrс, ул. Скрыганова,4Б, пом. 4ВВ;
З.6. г. Минск, пр-т. Партизанский, l07, пом. 1 1;

3.7. г. Миttск, пр-т. Рокоссовского, 5/1-190;
3.8. г. Минск, ул. Сухаревская, 46-299;
З,9. г. Минск, Игуменский тракт, 16Б-3;
3.10. г. Минск, пр-т. Победителей, |2]-272;
З.11. г. Минск, ул. Сурганова, 88, пом. 169;
З.|2. г. Минск, пр-т имени газеты <Звязда>, 2З-145;
3.13. г. Минсtс, ул. Брикета, З0-10З;
З.14. г. Минск, ул. Сергея Есенина, 60-5;
3.15. г. Минск, Логойский тракт,25lI-|H;
3.1б. г. Минск, пр-т. Независимости,109-2Н;
З.|7. г. Минск, ул. Лейтенанта Кижеьатоьа,712-220;
З.18. г. Минск, ул. Притыцкого, 9]-46I;

atI ции.

Наименование организации Иностранное общество с ограни.lенной oTBeTcTBeHHocTbto
<Независимая лаборатория ИНВИТРО)

Юридический адрес
Республика Беларусь,22006З, г. Минсlt ул. Брикета, д. З0,
помещение NЪ 202, адмиFIистративное помещение NЪ 202-8

Почтовый адрес
Республика Беларусъ,22006З, г. Минск ул. Брикета, д. 30,
помещение Ns 202, административное помещение Jф 202-8

унп 191 121513
окпо 378706295000

расчетный счет
BY17 ALFA з01122086 0600 5027 0000
в ЗАО кАльфа-Банк), г. Минск,
ул. Сурганова,4З-47, БИК ALFABY2X

Щиректор палий Павел Николаевич



66.

3,19. г. Минск, ул. Веры Хоружей,5-19;
З.20. г. N4инск. ул. М.Таrrка,4-1б;
З.2I. г. Милtск, пр-т. Партизанский, 54-17;
З.22. г. Млtнск, пр-т I-Iезависимости, 40-128;
З.2З. г. Минсtt, ул. Г. [Пиршtы, ]-|14;
З,24. г,. Минск, ул. Могилёвская, 14-1З1:
З,25. Брестская обл., г. Барановичи, уJI. JIенина, б-З;
З.26. Витебская обл., г. Орша, ул. Иваllа LIерняховского, 7а-2;
З.27 . Минская область, г. Солигорск, б-р IЛахт,ёров , З4,2 этаж;
З.28. Iiрестсtсая обл.. г. Брест, ул. Куйбышева,9-2;
З.29. Брестская обл,, t,. Брест. yrr. Сувсlрова,6З-76;
3.30. Минскаri обл., г. Слуцк, ул. М,Богдановича, 3-З;
3.31. I'родненская обл., г. Лида. б-р клtязя Гедипrина, 12-1;
З.З2. г. Витебск, ул. КоммунистиtIескац2З-25;
З.33. г. Витебсrс, пр-т Московсttий, 103-18З;
З.З4. Брест,ская обл., г. Пинск, ул, fIервомайская,22А;
3.35. Брестская обл., г,. Кобрин. ул. Пl,шtкина,2-2;
З,З6. jМинская обл., г. Борисов, пр-т Рево;tлоции,52l1;
З.З7 . Минсttая обл., I,. Молодечно. уJI. Ве:rикий Гос,гинеt1, 72, пом.65 (N9 65-5, 65-6),

3.38. Минская обл., г. Жодино, ул. I-агарина, 5/1-1;
З.З9. l-родненская обл., г. Гродгlо, ул. Пушкина, 35-71;
З.40. Гродтtенская обл., г. Гродно, ул. Великая Олыпанка, |7-З;
З.41. Гродненсttая обл., г. Гродно, пр-т Янки Купалы, 69-82;
З.42. Витебская обл., г. Полоцк, ул. Пуrпкина,20-71.
3.4З. Витебская обл., г. НовополоrIк, )/л. Молодехсная,205-57 (к.1-11);
З.44. Брестская обл,, г. Брест, ул. Московская,247-1091'
З.45. Могилёвская обл., г. Могилёв, ул. Пионерская,29-\2;
З.46. Гомельская обл., г. ГOмель, ул. Барыкина 86-136;
З.47. Гоме.ltьская обл., г. Мозырь, б-р Юности,52-2;
3.48. Витебская область, г. Орша, y,lr. В. Лениlта 19-8.
З.49. г. Минск, пр-т Победи,гелей, ]ЗlI-4Н, пом.4Н-2 - 4Н-15
З.50. г. Могилев, lLIмидта, 54А-195
З.51. г. Бобруйск, ул. У:rьяновская, 49-844
З.52. r,. МиrIск, y:r. Иосифа Жипсlвича,22-|01
З.53. г. Минск, пр-т /[зерлtинского, l23-550
З.54. г. Минск, пр-г Щзертtинского, 94-456
3.55. г. Гомель, ул. Мазурова'25-82
4. Сроки проведеIrия Акции и ре}ким работr,r ОМО (ИНВИТРО>>.
4.\. LIачало Акции: \5.09.2022.
4.2, Окончание Акции: З0.|12022вклюLIительно.
4.З. Организатор оставляет за собой право изменения сроков проведения Акции, о

чём Участник Акt{ии будет информирован дополнительнс) согласно разделу б настоящих
Правиrr.

4.4. Рехсим работы ОМО кИНВИ'ГРО> молtно узнать на сайте www.invitro.by или
по телефонам справочной с;тутtбы компании: 8 (017) 222-21-З1 (звонок бесплатный со всех
стационарных телефонов Республики Беларусь), короткий номер 7807 (для абонент,ов А1,
м,гс. Li{ъ).

5. Участники Акции.
В Акции могут принять участие совершеннолетFIие дееспособные физические.rIица (в

T.tI. несовершеннолетние с обязательным присутствием cBoLIx законных прелстави,гелей или
с их согласия, полученного в устаI{овJtенной форме в соответствии с законодатеJIьством



Республики Беларусь на условиях, предусмотренных настоящими Правилами), грахiлане
Республики Беларусь, а также иностранные граждане, лица без гражданства, получившие

разрешение на постоянное про)Iшвание в Республике Беларусь (вид на жит9льство),
добровольно изъявившие желание участия в Акции (далее - кУчастники Акции>) в порядке,
указанном в разделе 7 настоящих Правил.

Пациент - физическое лицо, получающее медицинские и сопутствуIощие с ними
услуги. Пациент мо}кет выступать в качестве Участника Акции, в IIорядке, указанном в

разделе 7 настоящих Правил.
Законный представитель - родители, усыновители (улочери,гели), опекун, поflеtlителL,

а Taк)te организация, на попечении которой находится пациент.
6. Порядок и способ информирования Участников Акции об условиях и

сроках её проведения.
6.1. Информацию об Акции Участники могут получить через следующие

источники:
6.1.1. Крагкие условия Акции размец{аIотся на информационных с,l]еI{дах в ОМО

(ИНВИТРО> по адресам, указанным в разделе З настояtцих Правил;
6.\.2, Подробные условия Акции можно уточнить у администраторов ОМО

кИНВИТРО>> в местах проведения Акции;
6.1.3, По телефонам справочной слуrкбы ИНВИТРО: 8 (017) 222-21-З1 (звоttок

бесплатный со всех стационарных телефонов Республики Беларусь), короткий номер 7807
(лля абонентов А1, МТС, Life), а также на сайте ИНВИТРО в сети Интерttетпо адресу
www.invitro.by;

6.\.4. В случае досроLIного прекраII{ения Аtсции информация об этом булет
опубликована Организатором Акции на сайте www.invitro.by.

7. Порядок уrIастия в Акции.
1 .L ,Щля участия в Акции Участнику Акции необходимо в период с 15 сеrr,гября

2022 года по З0 ноября 2022 года включительно обратиться в ОМО (ИНВИТРО>, указанные
в разделе 3 настоящих Правила, и единовременно заказать выполнение набора лабораторных
исследований, указанного в подп. 7 .1 .1 . п. 7 .| настоящих Правил по специальной цеtIе.

указанной в подп. ] .1,2. л. 7 .| настоящих Правил.
7.1.|. Перечень лабораторных исследований, на которые распростраI{яются условия

настоящеЙ Акции (далее набор лабораторных исследований): набор лабораторных
исследований <<Узнайте, что у вас в крови>):
. NЬ22 Креатинин (в крови)
. N'926 Мочевина (в крови)
. Nslб Глtокоза (в крови)
. Ns31 Холестерол общий (холестерин)
. N'913 Билирубин общий
. N914 Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, свяlзанный)
. NsВ Анализ на ZLгIанинамиIIотрансферазу 

- 
АЛТ

. N99 АсАТ (Аспартатаминотрансфераза)

. NЪl5Гамма-глутамилтранспептидаза(ГГТ)

. NqЗб Фосфатаза щёлочная (ЩФ)

. ЛЪ28 Общий белок (в крови). NЪ39 Itалий, Натрий, Хлор,
7,|.2. В период действия Акции стоимость набора :tабораторных исследований

<Узнайте, что у вас в крови) составляет З0 руб. 76 коп. (тридlдать белорусских рублей 76
копеек).

7.2. Стоимость услуги взятия биологического материала у Участника Акrlии для
выполнения набора лабораторных исследованиЙ, стоимость расходных материалов дJlrt
выполнения исследований, оплачивается Участником Акции отдельно по стоимости.
указанной в утвержденном прейскуранте ОМО (ИI-IВИТРО).



1.З. Участниlси программы кЗдоровый кэшбэк>), выполниtsшие акционFIые условия,
не смогут расплачиваться бонусными рублями ИНВИ]'РО за набор лабораторных
исследоваlлий.

].4. Участнику Акции необходимо пройти регистрациIо, в порядке) опредепенноN{

п. 1.6, настоrltrlих Правил, и сделать еди}Iовременный заказ набора лабораторных
иссJIедований, указанного в IIоп. 7.1 .1 п. 7.1. настоящих 11равил.

7 .5. Стоимость услуг уль,гразвуlсовоЙ диагностики, экспресс перемещения в

лабораторию, взятия биологического материаJIа. стоимость иных лабораторных исследованиЙ,
не поименованIIых в подп. 7 ,\ .1 л.7.1 настояrцих 11равил, опJIачиваются Участником Акции в

полном размере согласно ценаI\4, указанным I] утвержденном прейскуранте ОМО (ИНВИТРО)
на дату обрашlеt-lияl Участника Акции.

].6. Реr,истрация Участников Акции проводится в ОМО (ИНВИТРО>, указанIlых в

раз/lеJIе 3 настояпlих ГIрави.lt, непосре/lственно в /{ень их обрапдения путем вIIесеIIия

персональных данньж: фамилии, именI{, отIIества в э,]Iектронную систему, осуществляющуIО

уLIетзаказов медицинских услуг в Itомпании.
7.7. Участниlси Акции обязаны выполнить предварительные условия подготовкI,I к

лабораторным иссJIедованиям (далее - кllорядок подготовки>), указанные на сайте
www.invitro.by в разлелах: <ГIациентам> * <<[Iодгото]]ка к анализам> и кАнализы и цены).
YKiBatrtryto ин(lормацито также можlIо IIолуrlц15 по ,rелефонам справочной службы
ИНВИТРО: 8 (0l7) 222-2|-31 (звонок бесплатIлый со всех стационарных телефонов
Республики Беларусь); rсороткий номер 7807 (для абонеtlтов А1, MTC,l,itЪ).

Несоблюдение Порядка подготовки может повлиять на результаты иссJIедования

биома,гериала Участников Акции.
].8. Срок выполнения лабораторных исследоваtIий для Участников Акции

указывается администратором в с.lёт-заказе с и}Iдивидуальным номером заказа (далее - ИНЗ)
при о(lормrIении заказа. Указанный срок не вклIочает лень непосредственIlого взятия
биологического N,lатериала в ОМО (ИНВИТРО).

7 .9. По окончании выполI{ения лабораторных исследованиЙ Участникам Акцлtи
]]ыдLrютсrl резуJIьтаты анализов, в порядке, указанном в разделе 8 настоящих IIравил.

8. Поря:tок получеtIлIя резуль,гатов лабораторных исследований.
8.1. Полу.lц16 результаты лабораторных исследований (анализов) можно по

те.пефонам справочной службы ИНВИТРО: 8 (017) 222-21-31 (звоlлок бесплатный со всех
с,Iационарных телефонов Республики Беларусь), короткий номер 7807 (лля абонентов А1,
МТС, Life), назвав оператору фамилию, имя, отчество, ИLIЗ и кодовое слово, указаFIное
Участtlиком Акции при регисl,рации:]аказа в ОМО (ИI]ВИТРО).

8.2. Полу.Iить резуJIьтаты :rабора,горпых исследоваrIий MoitcHo также одним из
нижеуказанl{ых способов, IIо предварителылой заявке, указанной Участником Акции
со,l,рудникам ОМО кИНВИТРО> гlри регистраI{ии заказа:

8.2.1. в ОМО (ИНВИТРО>, указаттных в раздеJIе 3 настоящих Правил;
8.2.2. IIо адресу электронной по.tты, указанной У.lаотниtсом Акции. В этом случае

рсзультаты лабораторных иссJIе/{ований о,гправляIотся У.Iастtrику Акrlии автоматической
систсмой доставки результатов (СКЩl') без участия пациеIлта с момента полного
лабораr,орного исследоtsания, согласно заявленным срокам. Результатr,t лабораторных
исслеловаIлий содержатсrI в сообщении I] виде вложенного tРайла в форшrате Adobe@ PDF@ и
являIотся точгtой, I]еизменяемой электронlIой копией бумахсrlых бланков с результатами
лабораторFIых исследований.

11ерелача сообщения является сложным многоэтапным процессом, а электронная
почта не може,г сrIитаться транспортом сообщений со 100% гарантией доставки. Исходя из
практиLIеского опыта эксплуатации СКДР, Организатор Акции гарантирует надех(ность

доставки сообпIения Участнику Акции с вероятностьIо 97Yо в cJIyLIae, если Участник
последует IIриведенным ниже рекомендаI{иям:



. интернет-домены, которым принадлежат адреса, не входят в (черные списI(и)
(black mail list, stop list) серверов-участников вирусных, хакерских атак и регулярных
несанкционированных массовых рассылок;

. настроЙки систем подавления массовых рассылок, а ,гакже правила обработки
сообщениЙ электронноЙ почты на почтовом сервер е иlили кJIиенте Участника Акции
разрешает принимать сообrцения из интернет-домена www.invitro,by;

О ПОчтОвые ящики не были переполнены, заблокированы или недоступны по иным
приLIинам на атороне Участника Акции;

. почтовые яш{ики настроены на прием сообщений размером не менее 256000 бай,r и
имеющих вложения,гипа Adobe[D PDF@.

8.2,З. В <Личном кабинете> на сайте www.invitгo.by.
<Личный кабинет> - ресурс, доступ к которому осуttlествляется LIерез публи.tгtые

каналы передачи данных ИнтерлIет, который позволяет У.Iастнику Акции осуществлять
доступ к определяемому владельцем ресурса переLIню функций (в числе прочего
предполагающих возмо)Itность ознакомления Участника Акl{ии с результатами
исследований), направленных на оптимизацию порядка предоставления медицинских услуг
Участнику Акции.

Для получения результатов лабораторных исследований необходимо на сайl,е
www.invitro.by, в разделе кЛичный кабинет> заполнить обязательные поля: номер заказа
(ИНЗ), дата рождения, фамилия Участника Акции (пациента). Для просмотра результагов
лабораторных исследованиЙ в <Личном кабинете> (при отсутствии регистрации в Личном
кабинете Участника Акции) необходимо ввести 9-зна.lный код ИНЗ, который напеLIатан Ilzt

чеке, либо прописан администратором ОМО (ИНВИТРО> на специаJIьной карточке. Код
ИНЗ также приходит по СМС-сообщению, в слуLIае, есJIи Участник Акции предоставиJI
номер мобильного телефона при заказе исследованиЙ в медицинском офисе. Если код ИllЗ
не известен, но указано кодовое слово при заказе исследований - Участник Акции вправе
позвонить по телефонам справочной слутсбы ИНВИТРО: коро,гкий номер ]807 (для
абонентов А1, МТС, Life),8 (017) 222-2|-31 (звонок бесплатный со всех стационарных
телефонов Республиrtи Беларусь) и получить код ИНЗ, назвав кодовое слово. В слу.lае, если
Участник акции (пациент) уже зарегистрирован в <Ли.lном кабинете), то для получеIIия

результатов исследований, в кЛичном кабинете> пациенту необходимо ввести свой E-nrail
или телефон, а также пароль, которыЙ Участlлик Акции (пациент) устанавливаrет
самостоятельно.

8.3. Организатор Акции не несёт ответственность в случае отправки результагов
лабораторных исследований :

8.З.1. по некорректному адресу электронной почты, указанному непосредственно
Участником Акции в момент регистрации заказа в ОМО (ИНВИТРО),

8.З.2. не Участнику Акции, пациенту, иному лицу, вследствие rIеправилыtой
регистрации (lамилии) имени, отчества Участника Акции, адреса электронной почты, .ltибо
неполной информации об адресате (Участнике Акции).

9. ЩополrrитеJIьные условия.
9.1. Участникам Акции не Mo)IteT бытl, выплаtIен деIlежный эквивЕl,тент с,гоимости

лабораторных исследованиЙ и стоимости взятия биоматериала в случае приобретения ими
акционных исследований, действующих у ИООО <Независимая лаборатория ИНВИТРО> rra
момент обраtrдения пациента. Скидка, предусмотренная настояIцими Прави-ltами, в том числе
специальная цена на лабораторные исследо]]ания, не предоставляется (не применяется) при
расчете пациентом банковсtсой платежной картой рассрочки любого tsида, а также lle
суммируется с другими действуюшiими скидками Организатора Акции.

9.2. Организатор Акции не несет ответственности за работу ИнтерtIет ресурсов,
иСпользуемых при отправке Участrrиrсам Акции результатов :Iабораторных исследований
(анализов).



9.З. Организатор Акции не несёт ответственность за работу Интернет ресурсов,
используемых при отправке У.lастникам Акции резуJIьта,гов лабораторных исследованиЙ
(аrrализов).

9.4. Оргаtlизатор Акции не несё,г ответстtsен}Iость за достовер}Iость результатов
лабораторных исследований в случае нарушrения Участником Акции порядка подготовки к

данному лабора,горному исследованию, указанFIому на сайте www.invitro.by в раздеЛаХ:
кПациентам>-- кПодl,отовка к анализам> и <Анализы и цены).

9.5. ЛIобому Участнику Акции может быть отказано в уLIастии в Акции, в ТоМ

сJIучае, если даItный У.ластник находится I] состояtIии алкогольного опьянения либо в

соO1оянии, вызван[Iом потреб;Iением наркотических средств, IIсихотропных вещестts, их
аItалоI,оl], ,tоксLIческ их илидругих одурмаI]иваIощих вешI,ес,Iв и (или) приLIинял беСпОКОйСТВО,

а ,гакже осltорблял) угрожfuI и иным неподобаюп.lим образом вел себя в ОТ}IОШОНИИ

сотрудников Оргаtlизатора Акции.
9.6. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письNIенные

переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмоТренных
i]астоящими 11равилал,lи.

9.7, Участие в Акции аtsтоматически подразумеRает ознакомление и полное
согJIасие У.lасr,ltиков Акllии с настояtцими ПравиJIами и условиями ее проведения.

9.8. Обновленпая информация об условиях проведения Акции булет своевременно

размеtrlаться Организатором Акции на сайте www.invitro.by.
9.9. В случае досрочного прекращения проведения Акци сообщение об этом

булет опубликовано Организатором Акции на сайте l!\t},.i..i.j,]l,j_1.1_!_).

Ведушtий специалист отдеJIа рекламы и маркетинга .Щ.В..Щанилевич


