
утвЕр}кдЕlIо
Приказ /{ирскl,ора
ИООО <[Iезависимая :Iаборатория
И[ IВИ ГPO) NЪ208 от З 1 .08.2022

прАвилА
IIрOве/rtеllиrI рскламtIой акции

<<ПоказатеJIи для здоровLя>> (далее - Правила)

IlаС'ГОЯrrцИе lIравила оIIред(еJIяютпорrulок проведения рекJIамной акции: <Показатели
дJrrI здOровья> (.lца;Iее * Акция). lIроводиМой в це.llях с,|,имулироваIIия спроса IIа медицинские
Услуги и увеJIичсIIия обr,ема rIрода)I( усJIуг ИООО KI Iс:зависимая лаборатория ИI-IВИl'РО)
(лzr;lее - Компания).

2. Наименоваltис дкttии.
Акtlия имеIIус,гся кПок:tзатеJtIl llJIrI злоровьrI)).
3. Территория проведения Акци1,1.
Акция проводится Htl территори]4 Республики Бе;Iарусь в о,l,делеFIиях медиIlинского

обслуltивirния I(омпаIIии ИIItsИl-РО (,,{a:ree ОМО кИFIВИ1'РО>), оказывающим
fuIсllициllсI(ие усJIуги насеJIеIIию пол,говарным :]IIaI(oM иI lвитроii и INVITRo(i'] Ha основании
JlиIlе}l:]ии IIа соо,гветствуюtций ви/l мелицинской деятеJILIlости, расположенных по адресаN,I:

З.l г,. МиItсl<. гlр-,г /[зерrrtиlIского. 123-550
4. CpoKll провеления Акциlл и режим рirбо,гы ОМО (ИНl}ИТРО)).
4.1. FIача.IIоАкtlии: 08.09.2022.
4.2.. окон.lаllие дкIlии: 25,0L).2022 l]клtочи,I,ельtl().
4.З. Организатор остаlвляет за собой rlpaBo из]чIеIIсIIия сроков провеле}Iия Акции, о

'IёМ УчастtIик Аr<ции булеr, иrI(lсllэмироtsаIl допоJII,IитеJIьно согJIасно разделу б настоящих
ГIрави;r.

4.4. Режим рабо'гы ОМО (ИIIВИ'I'I)О>, а TaK)I(e l{а,гы провеlцения официа:lьгlой
IlеРеМОIIИИ О'IКРыТИя каждого ОМО (ИIIВИТРО> ivолtгtо y:]Ha,l,b tta саЙт,е www.invitt,o.by или
по't'е;tе(lо[Iам справочной с;Iужбы коN4IIаLIии: S (017) 222-21-З1 (звонок бесплатный со всех
с'ГilltиОнарItых ,геле()оI{ов I)еспублики Бе;Iарусь), короr,киЙ номер 7807 (:lля абонен,I,ов А1,
M,I,C. Lilъ).

5. У.lастниклl дкции.
13 АКции Mol,yT приlIя,гь уtlасl,ие соверпlеIIIIолетtIие деесIlособные (lизи.lеские лиllа (в

T.ti. IlеСОверttlеннолеl,IIис с обязательгtым Ilрисутствием сI]оих заItонных llредставитс.lIей или
С Их СОI'JIасия. полуLIенного в установлсtl1.1ой (lормс l] соответствии с закоFIо/ца,гельством
I)еСtlублики Бс:Iаtрусь tltl условиях. предусмо,I,реFIIIых нас,I,оящими 11рави;rами), t,раждане
РеСПУб:Iики Бе:lарусь. а также иIIострzlнные граждане. лица без гражла[Iства. получивIIIие

Ао ганизатор Акции

Наимепование организации И t t сlс,гран нос об I t 1ec,t,t]o с oI,pzll I и.lеl l ной ответстве н нос,I,ыо
KI lезависимая :Iаборатория ИI II]И]'РО)

К)ридический адрес
I'еспублика Бе:lарусь, 2200(lЗ, г. Миttск y:t. Брикета, д. З0,
llомеIцеItие Лч 202. адми[Iис,I,ра,гивIlое IIомещение NЪ 202-8

Почтовый адрес
I)ссtlублика Бе"парусь.22006З, г. Миt,lск ул. Брике,га, д. З0,
помещеtIие Лtl 202. аl(N{и]Iистраl,иl]IIое помещеLlие Nч 202-8

унп l9112151з
окпо 378706295000

расчетный счет
BYl 7 ALFA з012 2086 0600 5027 0000
в ЗАО кАrIь(lа-БаIIк). г. Мигlск.
ул. Сург,аrIова, 43-47. БИК ALF'ABY2X

fiиректор Палий I Iавел I Iиколаеви.t



разреulеttие на lIостояlIttое llрожиl]ание в I)есгIубrIике Бс;rарусь (ви.'t на жи,I'сJtIlс,I I]o).

доброво;tьIIо изъrlвивIllие }ItеJlаItие учас,l,ия в Акции (лалсе - <У.lастники АкIlии>) в пОРя:lКе.

указаIlLIоN,I в разделе 7 Itас,t,ояlllих llравил.
I[аIlисItт (lrtзичесttос лицо. IIoJlyLIilIOIIlee ]\,IсдиLlиIlские и cOпyl,cTl]ytoIIll.te с ll1,1N,{1,1

усJIуI,и. lIациен,l,мо)(ет l]ыс,t,уIIат,ь в Kaltecl,tse Учас,t,tlика Акции. в lIоряl{ке. yкaзal{IIoM l]

разлеле 7 lIастояrцих Ilрави.lt.

Заколltlый IIрелстави,l eJlb --ро/{иl,еJIи. усыIIовитсли (удочери,гели). olIeKyH. поlIеLIиl,еJIь.

а,гакже орI,анизация, I la lloпcllell ии которой I Iаходится I lациенl,.

6. Порядок и сп<lсоб информироваIlLIrI Y.I:lc,1,1lI,1KoB Акции об yclloB1.Iяx Il

сроках сё прtltзеllения.
6,1. Учас,гниttи Акltии игr(;орrчrируются об ус.ltсlвиях и cpoк.lx lIрове/(еIrия .z\t<tlиlа

чсрез следуlоtllис истоLIники :

б.1.1. Краткие условия АкIlии разN,Iсu{аются IIil иrl(lорплаrциоIllIых с,l,сIU{ах в ОМО
кИIIВИ1'РО> по адрссу. yt(alзitlIItoN4y I] разлсле З настояttlих [Iрави.;r;

6.1 .2. I Iо2lробные усJlовиrI Акции N,IожIIо уточнить у адмиtIистра,горов ОМО
кИНВИ-l'РО> в мес,гах l]ровеllсltия Акllии;

6.1.З. lIo ,re.lIe(lc)llalN,I спрtlвсl.ttIой с.;IуrItбы ИIlВИТ'РО: 8 (017) 222-21-З1 (:звсlttоtt

беспла,гный со вссх с,l,аlциоIItlрных,геле()оIIов Ресttуб.;tики Бе:tztрусь).8 (029) (l85-41-41.8
(0ЗЗ) 685-41-41. короr,кий lloшIep 7807 (для aбcrltctt,t,oB А1. МТС. l,iI'c). a,l,aк)Ite lta сайr,с

ИLtI]ИТРО в сс,l,и Интерrtе,г IIо адресу www.irrvitгo.by:
6.1 .4. t} случае досрочtIого прскращения Акции ин(lорплаtlия об этом бу,,tеr-

опуб:rиKilBtlHa Opl,trH и:]a,IopoNl Акцttи t tа сайr,e www. i пчitго.Ьу.
7. П<lрялок участиrI в Акци1,1.
].1, ffля учаtстия в Акllии У.ластtlиt<у Акции необходип,tо l] lIерио/] с 8 сен,rября2О22

года IIо 25 сегrтября2022 года вклюLIи,I,слыIо обратиl,ься в ОМО кИIIВИ'l'РО>. указанttый в

разделе З настоящих l1равиrlа. и единовреN,IеIlllо зака:]ать выtlоJlllеIlие rrабора лабора,l,орlIых
иссле/{ований, указаIIIIых I} lIодп. ].1 .1 . 11.7.1 нас,l,ояII(их IIравил по специа.jIьIJой Ilelle.

указанной в подп. 7 .1 .2. п.7.1 tlастояll1их Правил.
7.1.1. [Iерсчеrlь "lrабораторtlых исследований. на которые рас1,Iрос,I,раIIяю,гся усJlоt]иrl

tlас,tояrцсii Акции (i(a:rce Irабор:tабораторltых исс.llедований): набор лабораIорttых
иссле/(ований <<Показаl,еJIи лJIrI злоровья)> вклtо,lае,г в себя:

. N931 Холестеро:I обtl(ий (холес,геllиlI. Cl-rolestcrol total):

. N916 Г:ltоttозzl (в крови) (GlLrcosc);

. Лч5 Обrций агrа:tиз кроl]и (без лейкоIцит,арtlой форп,rу;rы и СОЭ).
В гlериод дейс,t,lзия дкции с,гоимосl,ь Ilабора;rабораr,орIlых иссле/IоваtIий <<Пок:tзit,I,е.rlll

лJIrI здороI}ья)) cocTaвJlrteT tt.86 руб. (восемь бс.ltоруссt<их рублей 86 копееr<).

7,2. С,гоимос,гь усJlуги в:]rt,l,ия био:lоt,и.tескоI,о мzt,гериаtjlаt у Учzrс,гника Акции lt.;trt

выполIlеltия набора лаборатrорных иссjIе/lоtзаний. с,|,оимос,гь расхоl1Ilых N,IатериalJIоI] /(JIrI

вы1,Iолнения исследоваttий. опJlачивается У.Iастниltопц Акtlии отщеJlLlI() IIо с'I'оиN,l()сl-и"

указангIой в утверждсгtгlом прейскуранте ОМО кИI II]И'ГI)О>.

7.З. Участники проI,рzrммы кЗдоровый к:эшбэк>). выlIоJIIIившие акциоIIIIые )/сJloI]ия.
lIe смогу] распJlачиtsаться бонусными руб.lrями ИI IВИ'l-РО зtl набор .lIабора,гоlэtIt,Iх

исслсдовагtий.
7.4. У.litс,t,гlику Акtции необхо/l,имо ltройти регистраIlик). в гIорядке. оlIрелелеIIIIоN4

п. 7,6. IItlс,гояtцих Правил. и с/Iслать е/(иIIовреN,Iегlttый заказ rtабора лабора,горtlых
иссJlедований. указанного в lIоп. 7.1 .1 ll. 7.1 . нас,гояtIlих Правил.

] .5. Стоипцос,l,ь ycJlyI y.ltb,t развуковоЙ ,I(иаг]Iостиt(и. эl(сlIрссс llcpcN,IelIlellиrl l]

rIабораториIо, взятия био:tоt,и.Iеского ма,l,ериала. с,гоимость иFILIх лабора,гор}Iых исслсrlоваttий.
lle поиNIеIIованiIых в поJtIl,7.1.1 rI.7.I наст,ояII1их [Iравил. оплаLIиваются У.lасr,llиIсОм АКItии В

l1олно]\.{ разI\4ере согласIlо цсl]аNI. yкtl:JillIIIыNl в уl-вср)liленноп,I прсйскуранте ОМО кИI lI}И'l'I)О>

Iia /]аlту обращеllия У.lаtс,t,ttика Акции.



7.6. Регистрация У.Iас,гltиков Акции проводится в ОМО кИ[IВИТРО>, указаrlных в

РаЗлеJlе 3 llастояш-lих I lравил. tlеllосрсдствеI-IIIо в /lelIb их обрапlения Ily,t,eM внесеIIия
llеРСОНаЛьLlых данI,Iых: фамилии, имени, отчества в электронную систему, осуш(ествляюп{ую
уLtе,г заказов мсдиtIиtIских ycJlyl, в Компаtlии.

7.], Учас,I,tlики Акции обязаttы выполни,гь пре/tварительные условия llоllготовки к
:tабора,tоргIым исследоваlIияN,I (/]a;ree - Kl Iорялоtс tlодг,отовки>), уItазаIIIIые Ila сай,ге
www.ilrvit1,o.by В раз/_{елах: <Пациеtlтам> - кПоДготовка I( аFIализаМ> и <дttzulизы и цены).
УказаннуЮ ин(lормацию ,t,акже можно поJlучи,rL lIo TcrletPoHaM справоLIFIой слуrкбы
ИIIВИ'I'Ро: 8 (0l7) 222-21-з1 (звонtlк беспла,гlIый со всех стационарных теле(lонов
Респуб:tики Беларусь); короткий I]oN,Iep 7807 (л:lя aбottetIтoB Al, м,гс, Lilъ).

IIесоблюДение ПорЯдка подl,ОтовкИ може,t' гIоI]JIиятЬ на результаты исследоваI]ия
биоматериала Участt I и l(oB Акции.

7.8. Cport I}ыгIоJIIIеIIия лабораТОРНI)Iх исс:lедований для Участникс,lв Дкции
указыl]tlе,l,ся адмиIIис,l,ратором в с.tёт-заказс с иIIливидуаJtьIIым номсром зака:]а (далес - инз)
IIрИ о(lормлегlии заказа. Указаrtllый срок IIе вI(л}очаст денЬ Irепосре/IственноI.о взятия
био:lогического N4атериала в ON4O кИНI]ИТРО>.

7,9. По сllсончании выпоjII{ения ;rабораr,орIIых иссJIедоваIIий Участ,никам Акции
вы/]ак)тся рсзу.jlьтаты аFIаJIизов, t] гIоряl(ке, указанном ts раздеJIе 8 настояшцих Прави.ll.

8. ПОРЯlДОК IIОлучениrI резульl,атов llабораторlIых иссlIелований.
8.1 . 11олу,lц16 резуJlьтаты лабора,горных исследований (агlализов) Mo)It[Io по

,I,еле(lоttам справоLIной слуiкбы инt]итро: 8 (017) 222-21-Зl (звоrrок бесплатный со всех
стzlционарных ,t,еле()оIlов Респубrrики Беларусь), короткий ttомер 7807 (для абонентов Д1,
M,I,C. [-ifЪ). llазвав oIIeptl1,opy фап,lилиIо, и]чIя, oTLIecT,]]o. ИIIЗ и кодоtsое сJIово, указанное
У.tастником Акttии при рсгистраlltии заказа в ОМО (ИI It]ИТРО).

8.2. lIо:rучи,гь резульl,аты лабораторных исследоваIIий Mo>lcHo таI(же одним из
нижеуказанных способов. по lIрелвари,гельгrой заявl(е, указанной Участгlиtсом Дкции
со,грулникам ()МО (ИНВИТРО> при регистрации заказа:

8.2.1 . в оМо кИI II]ИТРо>. указаrttных t] разделс З настоящих I Iравил;
8.2.2. llo artpecy элек,l,ронllой почты, ука:занноЙ У.Iасl,никtlм Акции. В этом сJIучае

резулы,атLt лабораr,орIlых иссле/lоваr;ий отправляютсЯ У.lастtIикУ Акции автоматиLIеской
систеtчlой доставI(и результатов (СК/{Р) без уtIастия паIlиента с MoMcFITa I1олного
rtаборагорногО исследования, согJIасlIо :]ilявлеIlII])Iм срокам. Результаr.ы лабораторIлых
исслеловаIlий солерrкатся в сообщегtии в виде вJIоженноl-о файла в формате дdоЬе"') РDF'i') и
,II]JIяю,гсЯ ,t,о,tной. неи:]менrtеп,tой э:tектроtrltой копией буматttIых блаltков с результатами
лабораторных иссле2lоваt.t и й.

Перелача сообщеltия я}]Jlяется сло)Itным мI]оl,оэтапным проLlессом, а электроrIная
поLll-а lle N,Io}Ke,I, сLIита,I,ься ,l,рансгIортоп,I сообrцеltий со 100% гарантией доставки. Исходя из
llpztl(Tl4LlecKo1,o опы,l,а эксплуа,Iации сI{др, Органи:заr,ор Акции I,арантирует rIадежFIость
/]оставки сообrцегtия Участttику Акции с вероятIIостьк) 97о/о в случае, если У.lастник
tIосJlсдуе,l, п plI вслеI I l I ы м l l и)Itс рскоNlендаt lиrlм :

о инl,ернет-домеFlы. Ko],ol)LIM приIIаллс)tа,г адрсса. не входят в (LIepIIыe списки)
(blaclt nlail list. stop list) серверов-учаlстlIиltов l]ирусных, хакерских агак и регулярных
I l ссан кци он и ро ван Ilых MEtCCo BIэlx l]tlcc ыло к;

. I]астроЙки систе]\,1 lIодавлеllИя массовЫх рассылОI(. а также правиJIа обработки
сообщегlий :элеtt,гронгtой почты IIzl почтовом сервере иlили кJlиенте У.lастника Дкции
разреш]ает lIриIIима,гL сообrtlеltия и:] иl],герtlе,г-домеIIа www.invitro.by;

. IIоLIтовые ящики не были llереllолнсtIы. забrtокированы иJlи IIедоступны IIо иным
IlриLlиIIам IIа стороне Участника Акции;

. п()LI,говые яtI(икИ lltlc,Ipoel,Iы llzl l1рисМ сообtIlсний размероМ IIе менее 256000 байт и
имеlоIIlих вJIо)I(сIIия r,ипа ДdоЬеl]t P[)F'll .

8.2.З. В <JIичноп,t кабиttете> на сайте www.irlvitгo.bv.



кJIичtlый к;tбинет> l]ecypc. доступ I( Ko,l,opoNly осуtI(ествляетсrI через пуб;Iи.lttыс
канаJIы передачи дztlIных ИIl,гернеr,. ко,t,оlэый позвоJIяе,г Учасr,ниt<у Акt(ии осуulес,гl]Jlr],1-1)

дос,гуп к оlIределясмому BJIa/цeJtblle]\4 рссурса персLIlIк) фуrrriuий (в tIисjIе IlpoLIcI,()

Ilредполzlгаюrцих BoзMo)KItoc,i,b озFIакоi\4JIения Учас,гltика АкIlии с рсЗуJtь'I'а'l'ttN,lи

исследований), направJlсtlных lIa оптими:]аIlию llорялка lIреrtос,гавJlеtlия N4е/IlиtlиIIсI(их усJlуг
Участ,ниttу Акции.

Для поJlуLIения резуJIы,ztтов лабораторных исс;tедовеutий необхоl(ип,Iо FIа сttй,t,с

www.itlvitгo.by. в раздсJlе кЛичItый кабигtет> заIIоJIни,гь обя:затслыtые IlоJIя: IIoN4cp :]zil(a,]al

(ИНЗ). дата рождениrt. (lами:lия Участгtиlса АкItии (паIlиегl,га). .Г{.lrяr Ilрос]\4о,гра pcзy.;lb,ltt,lot]

:rабораторIlых иссJIсдований в кJlичltоп,t кабиIlс,ге> (при отсутсl,вии рсгистраIiI-{и tз Jll.,l.tltclп,I

кабинете Учас,t,tIикаt Аrtции) tIеобходlимо I]вес,ги 9-зIrачtlый ко,ц ИНЗ. коr,орый IIаlIеLIа,гzttl llal
.teKe, либо прописаII аllNlиltисl,ра,гором оМо кИIIt]И'ГРО> на сIIе[lиальной tсар,t,очtсе. Код
ИIIЗ также прихоllит по СМС-сообщегlиIо. t] слуLIае. ссJIи Участник АкIlии IIpelloc,I tlBt,lJl

номер мобильгtого Te.lIe(lotta при :]аказе иссле;]оt]?ний в мсдиr(иllском офисс. Ес:lи Ko:t ИIIЗ
tle извсстен, но указаlIо кодовое cJloBo lIри заказе исс.llедований У.Iас,t,ltик Акt(и1l BIll)ttl}c

IIозвонить lIo ,гелефонам сIlравочIIой с:rужбы ИНВИ'ГРО: короr,кий lIofuIcp 7807 (jt:lяr

aбolIct-t,t,oB Аl. МТС. LifЪ). 8 (017) 222-21-З1 (звонсrк бесllrIа,I,tlый со l]cex с,I,аllиоllаlllltых
теле(lоtlов Республики Бе;Iарусl,) и tlо.llу.tить Kolt ИIIЗ. назвав кодоl]ос cJloBo. В с.;tучас. cc.lIt,t

У.lастtlиt( аlкIlии (гrациеrIr,) уже зарегис,lрироваrI в <JIичrtом кабиItе-I,е>.,l,о лJlя поJlучсIIия

результа],оl] иссJIедований. в кJIичtlоlчt кабинете) гIациеtl,гу необходимо вIзес,ги свой ll-rllaiI
или телеtРон. а ,гаI(же lIapoJIb. кtlторый У.tас,гItик Акtlии (паuисгr,r,) усl,аIIавJIиI]аlс I

саN'Iосl'ояТеЛI)l IO.

8.З. Орt,,irнизатор Акции ttc гlесёr, отвс,I,с,гвеtIIIость в слуLlilс оl,правI(и резуJIL,гLl,t,оI]
лабораторIl ых исследоваllий :

8.3.1. llo Het(oppcK1,1toN,ly а/(ресу электронноЙ по.tты. yKaзaIllloN,Iy Heпocpc/lc,|,t]cIlIIo

Участниl<ом Акции ts N,Iо]\4еtl,г реl,ис,грации зaкa:].l в ОМО (Иl IВИ'I'РО).
8.З.2.. lIe Участltиttу Акции. г]аtlие[I,гу. иному лицу. всIIслсl,t]ие HettpaBl,t.;tl,tloЙ

реI,истраllии сllамилии, иN,lени. o,I,tlecl,Ba У,lас,гниltа Акtlии. irдреса элеltтроIIIIой Llочr,ы. :lибсl

lte tlолгtоЙ иrrформztчилt об адреса,lе (У,tасr,Itике Аrtции).
9. !,опtlлни,I,ельtIыс усJIоl}ия.
9.1. Учас,tникам АкIlии FIe мо)I(с,l,быть Bt,lII.1Iatletl llене)tсItыЙ эквиваJIе11,1,

стоимости .ltабораторllых иссJIедоваIIий и с,l,оиN4ос,I,и взяl,ия биопла,гсриала в сJlучаtс

ltриобреl,еttия иI\4и акционных исслlедований. дейсr,вуrошlих у ИООО кIIсзttвисипцая

зlабораторияl ИНВИ'ГРО) на N4oMeHT обраtцения IIаI(исII,t,а. Скидка. IIрсl(ус]чlотренlIая

IIастояlцими Прави:Iаtми, в ,0,с.lп,t Llисле сIlециальIIая цена Ita лаборzlторlIые иссJIедоl]аIIиrI. IIе

ItредостаlвJlяется (Itc гlрип,tеItяе,гсяl) пl)14 paclleTe IIациснт,tlпл банковской ll:tа,гехttIой ttарr,ой

рассрочки ;tюбого ви/lа, а ,гalt(же lIe суfuIN,Iируется с други]чIи лейс,гвукlrциN,Iи сI(иltltalN4и

Организztтора Акllии.
9.2. Орtанизатор Акrции l]e IIесет о,I,вс,I,с,гвенIIости за рабо,гу ИгIr,ерItеr,

ресурсов. испоJILз}емIых Ilри о,lпрчlвкс У.rастниl(ам Акции резуJlьl,tlтов лабора,горIIых

иссJIедоваItий (анrurизов).
9.3. Орt,аtIизаr,ор Акllии tle несёl,о,1,1]с,l-сl,веIII]ос,гь за рабоr,у Инr,ерllе,l

ресурсов, испоJlLз}смых при O1,IIpaBl(e У.tас,t,ltикам Аlttlии резуJlьl,ill,ов "rlабtlраtt'll)llых
исслслоtsан и й (аllал и,lов).

9.4. Орl,анизtt,гор Акtlии нс нссё,t, ответсl,всIIIlосl,ь за1 досl,овсрIlость
ре:]уJIьтатов rIабораторных иссJIедоваIIий в слуlIае IltlpyltleIIиrl У.tас,l,tIиком Акllии

порrtдкtl Ilо/]I,()l,овки I( l(aHlIoN4)/:laбopa,гoplloMy иссJIедоваIlик). указаIIIIо]\lу на сай,гс

wц,w.il-tvitro.by в разделах: Kllal lиентам> - кlIо.гlгtlтовка к zllIaJlи:]aN4> и кАttа:tи:зы и цсlIы)).
9,5. Любому У.tасr,ltиttу Акциl,t мо)I(с,l,быть tlт,tca:зttlIO в уLlitс,гии в Акции. lз

TON,I случас. если лtttlttый Учitстгtик lIаходится t] сос,I,ояllии atJIкоI'оJIьIIого ()Ilbrlllcllиrt

.ltибо в сосl,ояIIии" вызваItIIопл поr,рсб:tсIIием IIilрко,I,иLIесltих cpel(cI t]" llсихотроrIIIых l]eulecl,B"

их aI]aJlo1,oB. токсических иJlи ,1l)угих оllурNIаIIиI]аюшtих BelI\ec,I,1] и (lt.ltlI) прLIIIиlIrl:l



беспокойство. а также оскорблял, угро}каJI и иным неподобаюrцим образом вел себя в
о,гн о I lI е ll ии со,I,рудFI и ко в Opt,at t и зtlторtl AKl lи и.

9.6. Организатор АкIIии оставляет за собой IIраtsо I]e вступать в письN,Iенные
IIерсI,оворы либо иные контакты с Учасr,лtиками Акции, кроме слуIIаевt llре/lусмотреIII]ых
нitсl-оя l I (и ми ГIрави.l IaM и.

L).7 . Участие в Акции авl,оматически llo/]pa:]y]vIcBacт ознакомJIеtIис и поJIное
сОгласие Участниtсов Акции с llас,гоr|щими lIрави:Iами и условиями ее проведения.

9.tl. Обнов.ltенная иrrфорп,lаIlия об условиях IIроведения Акllии буле,r,свOевременIIо
разNIещаться Оргаrlизатором Акции на сайте www.invitгo.by.

9.9. В с.lIучае лосрочllоt,о IlрекрzllI(ения проIзсдсгtия Ак сообщеrlие об этом
булет опубликовано ОрI,аrlизатором Акции на сайте

Ве7lуLrций сlIециалист о,гдела рекJIамы и маркс,гинга !.I3. ffанилевич




