
УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора
Иооо <<Независимая

лаборатория ИНВИТРО)
м 185 от 11.08.2022

прАвилА
проведения рекламной акции

кЗдоровье как у кOсмонавта: набор лабораторных исследований, направленный на
оценку общего состояния организма>> (далее - Правила)

Настоящие Правила определяют порядок проведения рекламной акции <<Здоровье как
у космонавта: набор лабораторпых исследований, направленный на оценку общего
состояния организмо> (далее - Акция), проводимой в целях формирования потребности в
прохождении профилактического обследования, предназначенного на оценку общего
состояния организма, привлечения новых пациентов, стимулирования спроса на медицинские
услуги и увеличения объема продаж услуг ИООО <<Независимая лаборатория ИНВИТРО)
(далее - Компания).

2, НаименованиеАкции.
Акция имеЕуется <<Здоровье как у космонавта: набор лабораторных исследований,

направленный на оценку общего состояния организма)>.
3. ТерриторияпроведенияАкции.
Акция проводится на территории Респубдики Беларусь в отделениях медицинского

обспуживания компаIIии ИНВИТРО (далее ОМО (ИНВИТРО)), оказыв€lющим
медициноки9 уалуги насолоIIию под товарным знаком ИНВИТРО@ и INVITROФ на осповании
лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности, расположенных по адресап{:

3.1. г. Минск, ул. Е.Полоцкой, 1-113;
З.2. г. Минск, ул. Есенина,36, пом. 1Н;
з.з. г. Минск, ул. Кунцевщина, 27-|22а, пом.4;
З.4. г. Минск, пр-т. Независимости, 181-1Н;
3.5. г. Минск, ул. Скрыганова,4Б, пом.488;
З,6, г. Минско пр-т. Партизанский, 107, пом. 11;
З.7. г. Минск, пр-т. Рокоссовского, 5/1-190;
3.8. г. Минск, ул. CyxapeBcKEuI, 46-299з
З.9. г. Минск, Игуменский тракт, 16Б-3;
3.10. г. Минск, пр-т. Победителей, l27-272;
3.11. г. Минск, уп. Сурганова, 88, пом. 9;

ганизатор Акции.

Наименование организации
Иностранное общество с ограниченной ответственностью
<<независимая лаборатория Инвитро )

Юридический адрес
Республика Беларусъ,220063, г. Минск ул. Брикета, д. 30,
помещение М 202, административное помещение Jф 202-8

Почтовый адрес
Республика Беларусь,22006З, г. Минск ул. Брикета, д. 30,
помещеЕие JtlЪ 202, административное помещение ]ф 202-8

унп 191 121513
окпо 378706295000

расчетный счет
BYl7 ALFA з0|22086 0600 5027 0000
в ЗАО кАльфа-Банк>>, г. Минск,
ул. Сурганова,4З-47, БИк дLFАВY2Х

Щиректор палий Павел Николаевич



З.|2. г. Минск, пр-т имени газеты кЗвязда>, 2З-|45;
3.1З. г. Минск, ул. Брикета, 30-103;
3.14. г. Минск, ул. Сергея Есенина, 60-5;
3.15. г. Минск, Логойский тракт, 25l1-1'H;
3.16. г. Минск, пр-т. НезаврIсимости,|09-2Н;
З.1,1, г. Минск, ул. Лейтенанта Кижеватова,712-220;
3.18. г. Минск, ул. Притыцкого, 97-461,;

З.19. г. Минск, ул. Веры Хорухtей, 5-19;
З.20. г. Минск, ул. М.Танка,4-1'б;
З.21. г. Минск, пр-т. Партизанский, 54-|7;
З.22. г. Минск, пр-т Независимости, 40-128;
З.2З. г. Минск, ул.Г.Ширмы, ]-|14;
З.24. г. Минск, ул. Могилёвская, 14-1З7;
3.25. Брестская обл., г. Барановичи, ул.Ленина, 6-3;
З.26. Витебская обл., г. Орша, ул. Ивана Черняховского, 7а-2;
З.27 . Минская область, г. Солигорск, б-р Шахтёров,З4,2 этаж;
З.28. Брестская обл., г. Брест, ул. Куйбыпева,9-2;
З.29. Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, бЗ-76;
3.30. Минская обл., г. Слуцк, ул.М.Богдановича,3-З;
3.31. Гродненская обл., г. Лида, б-р князя Гедимина, 12-1;
З.З2. г. Витебск, ул. Коммунистическая, 2З-25;
З.ЗЗ. г. Витебск, пр-т Московский, 103-183;
З.З4. Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская,22А;
3.З5. Брестская обл., г. Кобрин, ул. Пушкина,2-2;
З.З6. Минская обл., г. Борисов, пр-т Революции,52l7;
З.З] . Минская обл., г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 72, лом.65 (J\9 65-5, 65-6),

66;
3.38. Минская обл., г. Жодиrrо, ул. Гагарина,5l7-1r;
З.З9. Гродненская обл., г. Гродно, ул. Пушкина,З5-77;
3.40. Гродненская обл., г. Гродно, ул. Великая Ольшанка, |7-З;
З.4|. r'родненская обл., г. Гродно, пр-т Янки Купалы, 69-82;
З.42, Витебская обл., г. Полоцк, ул. ГIушкина,20-7;
З.4З. Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 205-51 (K.i-11);
З.44. Брестская обл., г. Брест, ул. Московская, 247-|09;
З.45. Могилёвская обл., г. Могилёв, ул. Пионерская, 29-|2:
З.46. Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина 86-136;
З,47, Гомельская обл., г. Мозырь, б-р Юности,52-2;
3.48. Витебская область, г. Орша, ул. В.Ленина 19-8.
З.49. г. Минск, пр-т Победителей, 7Зl|-4Н, пом. 4Н-2 - 4Н-15
3.50. г. Могилев, ТТТмидта, 54А-195
3.51. г. Бобруйск, ул. Ульяновская, 49-844
З.52. г. Минск, ул. Иосифа Жиновича,22-107
4, Сроки проведения Акции и режим работы ОМО (ИНВИТРО>.
4.|. Начало Акции: 16.08.2022.
4,2. Окончание Акции: 0З.10.2022включительно.
4.З. Организатор оставляет за собой право изменения сроков проведения Акции, о

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

4.4. Режим работы ОМО (ИНВИТРО>> можно узнать на сайте www.invitro.by или
по телефонам справочной слуrrtбы компании: 8 (017) 222-2|-З1 (звонок бесплатный со всех
стационарных телефонов Республики Беларусь), короткий номер 7807 (для абонентов А1,
МТС, Life).



5. Участникидкции.
В Акции могут принять участие совершоннолетние дееспособные физические лица,

явJUIющиеся: гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданаI\4и, лицами без
гражданства, получившими ршрешение на постоянное шроживаIIие в Республике Беларусь
(вид на житепьство), добровольно изъявившие желание участия в Акции (далее - <<Участники
Акции>) в порядке, указанном в рtвделе 7 настоящих Правил.

Пациент - физическое лицо, получЕlющее медицинские и сопутствующие с ними
услуги. Пациент может выступать в качестве Участника Акциио в порядке, указаIIном в
рЕвделе 7 настоящих Правил.

Законный представитель - родители, усыновители (удочерители), опекуЕ, попечитель,
а также организацияrна попечении которой находится пациент.

6. Порядок и способ информирования Участников Акции об условиях и
сроках её проведения.

6.1. Участники Акции информируются об условиях и сроках проведения Акции
через следующие источники:

6.1.1. Краткие условия Акции размещаются на акционньж стендах в ОМО
кИНВИТРО> по адросам, ука:}анным в раздепе 3 настоящих Правил;

6.1.2. Подробные условия Акции можно уточнить у администраторов ОМО
(ИНВИТРО> в местах проведения Акции;

б.1.3. По телефонап{ справочной службы ИНВИТРО: 8 (017) 222-2l-Зl (звонок
бесплатный со всех стационарньж телефонов Республики Беларусь), короткий номер 7807
(для абонентов А1, МТС, Life), а такжо на сайте ИНВИТРО в сети Интернет по адресу
www.invitro.by;

6.1.4. В случае досрочного прекратцения Акции информация об этом булет
опубпикована Организатором Акции на сайте www.invitro.by.

7, Порядок участия в Акции.
7.1. ,Щля 1"rастия в Акции Участнику Акции необходимо в период с 1б августа2022

года по 3 октября 2022 rода включительно обратиться в оМо (ИНВИТРо>, указанные в
разделе 3 настоящих Правилrа, и единовременно заказать вьшолнение любой комrтлекс
лабораторньж исследований на выбор Участника из нижеукtr}ацньж в подп. 7,|,l. настоящих
Правил.

7,1.1. Перечень комплекса лабораторных исследований, а также их стоимость, на
которыЙ распространяются условия настоящей Акции (даrrее набор лабораторньтх
исследований):

М1515МНС Клинический анаllиз крови: общий анапиз, пейкоформула, СОЭ
Ns 1б Глюкоза (в крови)
NЬ 31 Холестерин общий
}lЪ 13 Билирубин общий
Jф 8 АлАТ (АЛТ, Аланинаr,tинотрансфераза, апанинтрfiIсаtuиназа)
Ns 9 АсАТ (АСТ, аопартатап4инотранофераза)
Ns 28 Общий белок (в крови)
М 4OCKDEPI КлубочковаrI фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI - креатинин

(eGFR, Estimated Glоmеrчlаr Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation)
Ns 51 Ферритин (Ferritin)
М 37 Каrrьций общий (Са, Calcium total)
М 40 Магпий в сыворотке (Magnesium, Serum; Ме)
М 41 Фосфор неорганический в крови (Phosphorus, Р)
М 56 Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Нотmопе, TSH)

Стоимость комплекса исследоваЕий со скидкой cocTaBJuIeT: б3 бел. руб. 32 коп.
(шестьдесят три белорусских рубпя 32 копейки).



7,2. Стоимость взятия биологического материала у Участника Акции Nlя
выполнения набора лабораторных исследований, указанного в подп. 7.|.|. п.7.| настоящих
Правил, расходньж материалов для выполнения исследований, оплачивается УчастЕIиком
Акции отдельно по стоимости, укtванной в утвержденном прейскуранте ОМО кИНВИТРО>.

7,З, Участники программы кЗдоровый кэшбэк>, выполнившие акционные условия,
не смогут расплачиваться бонусными рублями за набор лабораторных исследований,

указанный в поп. 7.1.1 п. 7.1. настоящих Правил.
7.4. Участнику Акции необходимо пройти регистрацию, в порядке, определенном

п. 7.6. настоящих Правил, и сделать единовременный заказ набора лабораторных
исследований, указанного в поп. 7.1.1 п. 7 ,1. настоящих Правил.

7.5. Стоимость успуг ультразвуковой диагностики, экспресс перемещения в
лабораторию, взятия био.тlогического материала, стоимость иньIх лабораторных исследований,
не поименованных в подп. 7.1.1 п. 7.1 настоящих Правил, оплачиваются Участником Акции в
полном ра:}мере согласно ценам, указанным в утвержденном прейскуранте ОМО кИНВИТРО>
на дату обращения Участника Акции.

7.6. Регистрация Участников Акции проводится в ОМО кИНВИТРО>, указанных в

разделе 3 настоящих Правил, Еепосредственно в деЕь их обращения путем внесеЕия
персональньж данньж: фамилии, имени, отчества в электронную систему, осуществляющую

учет заказов медицинских услуг в Компании.
7.7, Участники Акции обязаны выполнить предварительные условия подготовки к

лабораторным исследованиям (далее - кПорядок подготовки>), указанные на сайте
www.invitro.by в рЕвделах: <Пациентам> - кПодготовка к аЕализаNI> и кАна-тtизы и ценьD).
Указанную информацию также можно получить по телефонаirл справочной службы
ИНВИТРО: 8 (017) 222-2I-З1 (звонок бесплатный со всех стационарньж телефонов
Республики Беларусь); короткий номер 7807 (для абонентов А1, МТС, Life).

Несоблюдение Порядка подготовки может повлиять на результаты исследования
биоматериала Участников Акции.

7.8. Срок выполЕения лабораторЕых исследований для Участников Акции
укtil}ывается администратором в карточке с индивидущIьным номером заказа (далее - ИНЗ)
при оформлении заказа. Указанный срок не включает день непосредственного взятия
биопогического материЕ}ла в ОМО кИНВИТРО>.

7,9, По окончании выполнения лабораторньж исследований Участникаirл Акции
выдаются результаты анализов, в порядке, указанном в рtх}деле 8 настоящих Правил.

8. Порядокполучения результатов лабораторньжисследований.
8.1. Попучить результаты лабораторных исспедований (анализов) можно по

телефонам справочной службы ИНВИТРО: 8 (017) 222-2l-З1 (звонок бесплатный со всех
стационарньтх телефонов Республики Беларусь), короткий номер 7807 (для абонентов А1,
МТС, Life), на:}вав оператору фамилию, имя, отчество, ИНЗ и кодовое слово, указанное
Участником Акции при регистрации заказа в ОМО кИНВИТРО>.

8.2. Получить результаты лабораторных исследований можно также одним из
нижеуказанных способов, по предварительной заrIвке, указанной Участником Акции
сотрудникам ОМО кИНВИТРО> при регистрации заказа:

8.2.1. в ОМО кИНВИТРО>, указанньIх в рt}зделе 3 настоящих Правил;
8.2.2. по адресу электронной почты, указанной Участником Акции. В этом случае

результаты лабораторных исследований отправляются Участнику Акции автоматической
системой доставки результатов (СКДР) без участия пациента с момента полного
лабораторного исследования, согласно заявленным срокам. Результаты лабораторных
исследований содержатся в сообщении в виде вложенного файла в формате Adobe@ РDFФ и
являются точной, неизменяемой электронной копией бумажных бланков с результатами
лабораторных исследований.

Передача сообщения является сложным многоэтапным процессом, а электроннЕuI
почта не можот считаться транспортом сообщений со |00% гарантией доставки. Исходя из



практического опыта эксплуатации СКДР, Организатор Акции гарантирует надежность
доставки сообщения Участнику Акции с вероятностью 97% в сдучае, если Участник
последует приведенным ниже рекомендациям:

. интернет-домены, которым принадлежат адр9са, не входят в (черные спискиD
(black mail list, stop list) сорверов-участников вирусньш, хакерских атак и регулярньж
цесанкционированньж массQвых рассылок;

о настройки систем подавJIения MaccoBbIx рассылок, а также правила обработки
сообщениЙ электроЕной почты на почтовом сервере иlили клиенте Участника Акции
ра:}решает принимать сообщения из интернет-домена www.invitro.by;

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

о почтовые ящики настроены на прием сообщений размером не менее 256000 байт и
имеющих вложения типа АdоЬеФ РDFФ.

8.2.З. В <Личном кабинете> на сайте www.invitro.by.
<Личный кабинет> - ресурс, доступ к которому осуществляется через публичные

каналы передачи данных Интернет, который позволяет Участнику Акции осуществлять
доступ к определяемому владельцем ресурса перечню функций (в числе прочего
предполагающих возможность ознакомлония Участника Акции с результатаI\{и
исслодованиЙ), направпенных на оптимизацию порядка предоставления медицинских услуг
Участнику Акции.

Для попучония результатов лабораторных исследований необходимо на сайте
www.invitro.by, в разделе <Личный кабинет> заполнить обязательные поля: номер заказа
(ИНЗ), дата рождения, фамилия Участника Акции (пациента). Для просмотра результатов
лабораторных исследований в кЛичном кабинете> (при отсутствии регистрации в Личном
кабинете Участника Акции) необходимо ввести 9-значный код ИНЗ, который напечатан на
чеке, либо прописан администратором ОМО (ИНВИТРО> на специальной карточке. Код
ИНЗ также приходит по СМС-сообщению, в случао, если Участник Акции предоставил
номер мобильного телефона при заказе исследованиЙ в медицинском офисе. Если код ИНЗ
не известен, но указано кодовое слово при зака:}е исследований - Участник Акции вправе
позвонить по телефонам справочной службы ИНВИТРО: короткий номер 7807 (дпя
абонентов А1, МТС, Life), 8 (017) 222-2I-З1 (звонок бесплатный со всех стационарньIх
телефонов Республики Беларусь) и получить код ИНЗ, назвав кодовое слово. В случае, если
Участник акции (пациент) уже зарегистрирован в <<Личном кабинете>, то для полrIения
результатов исследований, в <Личном кабинете> пациенту необходимо ввести свой E-mail
или тепефон, а также пароль, которыЙ Участник Акции (пациент) устанавливает
самостоятельно.

8.З. Организатор Акции не несёт ответственность в случае отправки результатов
лабораторных исследований :

8.3.1. по некорректному адресу электронной почты, ук.ванному непосредственно
Участником Акции в момент регистрации заказа в ОМО кИНВИТРО>.

8.З.2. не Участнику Акции, пациенту, иному лицу, вспедствие неправильной
регистрации фаlvtипии, имени, отчества Участника Акции, адреса электронной почты, либо
неполной информации об адресате (Участнике Акции).

9. ,.Щополнительные условия.
9.1. Участникалл Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости

лабораторных исследований и стоимости взятия биоматериЕ}ла в случае приобретения ими
акционньIх исследований, действующих у ИООО кНезависимая лаборатория ИНВИТРО> на
момент 0бращения пациента. Скидка, предусмотреннаlI настоящими Правилами, в том числе
специЕtльная цена на лабораторные исследования, не предоставляется (не применяется) при
расчете пациентом банковской платежной картой рассрочки любого вида, а такж9 не
суммируется с другими действующими скидкаN4и Организатора Акции.



9.2. Организатор Акции не несет ответственности за работу Интернет- ресурсов,
используемых при отправке Участникам Акции розультатов лабораторньж исследований
(анализов).

9.З, Организатор Акции не несёт ответственность за работу Интернет-ресурсов,
используемых при отправке Участникам Акции результатов лабораторньж исследований
(анализов).

9,4. Организатор Акции не несёт ответственность за достоверность результатов
лабораторных исследований в случае нарушения Участником Акции порядка подготовки к
данному лабораторному исследованию, указанному на сайте www.invitro.by в разделах:
кПациентам> - кПодготовка к анализам> и кАна.rrизы и ценьD.

9.5. Любому Участнику Акции может быть отказано в участии в Акции, в том
случае, если данный Участник находится в состоянии алкогольного опьянения либо в

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропньж веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ и (или) причинял беспокойство,
а также оскорблял, угрожап и иным неподобающим образом вел себя в отношении
сотрудников Организатора Акции.

9.6. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами.

9,7. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие Участников Акции с настоящими ПравилаN{и и условиями ее проведения.

9.8. Обновленная информация об условиях проведения Акции будет своевременно

размещаться Организатором Акции на сайте wwrм.invitro.by.
9.9. В случае досрочного прекращения проведения Акции, сообщение об этом

будет опубпиковано Организатором Акции на сайте www.invitro.by.

Начальник отдела реклЕlп,Iы и маркетинга А.Н.Калиновскtul


