Правила проведения рекламной акции
«День агента: любые лабораторные исследования из списка ТОП-30 со скидкой 30 %
каждое 3-е число месяца»
1. Наименование рекламной акции: «День агента: любые лабораторные исследования из списка
ТОП-30 со скидкой 30 % каждое 3-е число месяца» (далее – «Акция»).
2. Информация об Организаторе Акции
Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Арион» (далее - «Агент 003»).
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 390039, Рязанская обл., г. Рязань, ул.
Интернациональная, д. 5В
Генеральный директор: Морщинин Александр Анатольевич
ОГРН 1166234067680
ИНН 6229082163 / КПП 622901001
далее именуемое «Организатор Акции».
3. Территория проведения Акции
Акция проводится на территории города Рязань в медицинском офисе Компании Агент 003,
оказывающей медицинские услуги населению на основании лицензии на соответствующий вид
медицинской деятельности под товарным знаком Агент 003® (на основании лицензионного
договора) по адресу: Рязань, ул. Интернациональная, д. 5В, оф. Н7 (далее – «медицинский офис»).
4. Сроки проведения Акции
4.1. Срок проведения Акции: с «03» ноября 2018 года по «03» декабря 2018 года включительно.
4.2. Информация по режиму работы медицинского офиса:
понедельник
7:00-20:00

вторник
7:00-20:00

среда
7:00-20:00

четверг
7:00-20:00

пятница
7:00-20:00

суббота
7:00-15:00

воскресенье
7:00-15:00

5. Порядок и способ информирования участников Акции об условиях проведения Акции и ее
сроках
5.1. Участниками Акции являются совершеннолетние физические лица, дееспособные,
проживающие на территории Российской Федерации и принявшие участие в Акции (далее –
«Участники Акции») в порядке, указанном в п. 6.1 настоящих Правил.
5.2. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие
источники:
 условия Акции указываются на информационных стендах в медицинском офисе;
 условия Акции размещены на интернет-сайте www.agent003.ru;
 условия Акции можно получить у администраторов медицинского офиса, а также по
телефону 8 (4912) 51-06-34.
5.3. В случае изменения условий и/или досрочного прекращения проведения Акции информация
об этом будет размещена Организатором Акции в источниках, указанных в п. 5.2 настоящих
Правил.
6. Порядок участия в Акции
6.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в период с «03» ноября 2018 года по «03»
декабря 2018 года включительно 3-го числа любого месяца в период проведения обратиться в
медицинский офис, предварительно уточнив по телефону 8 (4912) 51-06-34 график взятия
биоматериала, и заказать любые лабораторные исследования из одного из следующих перечней
лабораторных исследований, в зависимости от даты обращения в медицинский офис:
1) «ТОП-30 НОЯБРЬ» – в день обращения «03» ноября 2018 года:
 Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood
Count, CBC);
 Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма,
Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии
патологических сдвигов;






























СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR);
Группа крови (Blood group, АВ0);
Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh);
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену);
Триглицериды (Triglycerides);
Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total);
Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol);
Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol
LDL);
Альбумин (в крови) (Albumin);
Общий белок (в крови) (Protein total);
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE);
Креатинин (в крови) (Creatinine);
Мочевина (в крови) (Urea);
Мочевая кислота (в крови) (Uric acid);
Билирубин общий (Bilirubin total);
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct);
АлАТ
(АЛТ,
Аланинаминотрансфераза,
аланинтрансаминаза,
SGPT,
Alanine
aminotransferase);
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase);
Альфа-Амилаза (Диастаза, Alpha-Amylase);
Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alpha-amylase, P-изофермент амилазы);
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl
transferase);
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze);
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase);
Фосфатаза щёлочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP);
Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride);
Кальций общий (Ca, Calcium total);
Магний (Мg, Magnesium);
Фосфор неорганический (в крови) (P, Phosphorus)

2) «ТОП-30 ДЕКАБРЬ» – в день обращения «03» декабря 2018 года:
 Глюкоза (в крови) (Glucose);
 Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin);
 Гомоцистеин (Homocysteine);
 ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH);
 Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin);
 Фолиевая кислота (Folic Acid);
 Кальций ионизированный (Ca++, свободный кальций, Free Calcium, Calcium ionized);
 Железо сыворотки (Fe serum, Iron serum);
 Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС,
НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC);
 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO);
 С-реактивный белок (СРБ, CRP);
 Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF);
 Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin);
 PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы);
 ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total,
PSA total);
 Кальцитонин (Calcitonin);
 Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein);
 Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic
antigen, CEA);









Антитела класса IgG к Helicobacter pylori;
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4);
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9);
Антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis;
HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека);
Свободный эстриол (Е3, Estriol free);
Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности, PRISCA – 1 (биохимический
скрининг 1 триместра - «двойной тест» 1 триместра, расчет рисков с использованием
программы PRISCA);
 Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности, PRISCA-2 (биохимический
скрининг 2 триместра , «тройной тест» 2 триместра , расчет рисков с использованием
программы PRISCA);
 Инсулин (Insulin);
 Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка);
 Исследование мочи по Нечипоренко;
 IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total)
(далее – «лабораторные исследование») со скидкой по Акции.
Скидка на лабораторные исследования в период Акции составляет 30 (тридцать) процентов.
Стоимость взятия биологического материала (крови из вены) у Участников Акции для выполнения
лабораторных исследований не включена в стоимость данных лабораторных исследований и
оплачивается дополнительно.
6.2. Участник Акции может заказать выполнение лабораторных исследований по Акции каждого
3-го числа месяца в течение срока Акции. Участник Акции может заказать единовременное
выполнение лабораторных исследований по Акции в течение одного дня только один раз.
6.3. Взятие биоматериала для выполнения лабораторных исследований, осуществляется
исключительно в медицинском офисе.
Для взятия биоматериала (мочи) Участнику Акции необходимо заранее приобрести специальный
контейнер в медицинском офисе или аптеке.
6.4. Оформление заказов Участников Акции на выполнение лабораторных исследований,
осуществляется в медицинском офисе путем заключения Участником Акции договора на оказание
платных медицинских услуг в период проведения Акции. Регистрация Участников Акции
проводится в медицинском офисе в день обращения Участников Акции путем внесения сведений
об Участниках Акции: фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, в электронную систему,
осуществляющую учет заказов медицинских услуг в медицинском офисе.
6.5. Участие в Акции не предусматривает оказание Участникам Акции иных медицинских услуг,
кроме выполнения лабораторных исследований и взятия биологического материала для
выполнения лабораторных исследований.
6.6. В случае если у Участника Акции возникнет необходимость заказать какие-либо
дополнительные медицинские услуги, предлагаемые медицинским офисом, оформляется
отдельный заказ, который оплачивается Участником Акции в установленном порядке согласно
ценам, указанным в утвержденном прайс-листе медицинского офиса.
6.7. Участники Акции обязаны выполнить предварительные условия подготовки к взятию
биоматериала для проведения лабораторных исследований:









1) Взятие крови из вены
По возможности, рекомендуется сдавать кровь утром, в период с 8 до 11 часов, натощак
(не менее 8 часов и не более 14 часов голода, питье – вода, в обычном режиме), допустимо днем
через 4 часа после легкого приема пищи. Накануне избегать пищевых перегрузок.
Если вы принимаете какие-то лекарственные препараты - следует проконсультироваться с
врачом по поводу целесообразности проведения исследования на фоне приема препаратов или
возможности отмены приема препарата перед исследованием, длительность отмены определяется
периодом выведения препарата из крови (в среднем, рекомендуют выждать 4-5 периодов
полувыведения препарата, указанного в аннотации).
Алкоголь – исключить прием алкоголя накануне исследования.
Курение - не курить минимально в течение 1 часа до исследования.
Исключить физические и эмоциональные перегрузки накануне исследования






После прихода в лабораторию отдохнуть (лучше - посидеть) 10-20 минут перед взятием
проб крови.
Нежелательно сдавать кровь для лабораторного исследования вскоре после
физиотерапевтических процедур, инструментального обследования и других медицинских
процедур. После некоторых медицинских процедур (например, ректальное обследование или
биопсия предстательной железы перед исследованием ПСА) следует отложить лабораторное
обследование на несколько дней.
Гормональные лабораторные исследования необходимо сдавать строго натощак, после
ночного периода голодания от 8 до 14 часов.
2) Сбор мочи
Накануне сдачи анализа рекомендуется не употреблять овощи и фрукты, которые могут
изменить цвет мочи (свекла, морковь и пр.), не принимать диуретики.
Перед сбором мочи надо произвести тщательный гигиенический туалет половых органов.
Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время менструации. Соберите
примерно 50 мл утренней мочи в контейнер. Для правильного проведения исследования
при первом утреннем мочеиспускании небольшое количество мочи (первые 1 - 2 сек.)
выпустить в унитаз, а затем, не прерывая мочеиспускания, подставить контейнер для сбора
мочи, в который собрать приблизительно 50 мл мочи.
Сразу после сбора мочи плотно закройте контейнер завинчивающейся крышкой. Насадите
пробирку вниз резиновой пробкой в углубление на крышке контейнера, при этом пробирка
начнёт наполняться мочой. После того как моча прекратит поступать в пробирку, снимите
пробирку с пробойника. Несколько раз переверните пробирку для лучшего смешивания
мочи с консервантом.
Если нет возможности сразу доставить мочу в медицинский офис, то пробирку с мочой
следует хранить при температуре +2...+8°С.
6.8. Организатор Акции вправе отказать Участникам Акции во взятии биоматериала у Участников
Акции и проведении лабораторных исследований в случае выявления противопоказаний к
проведению данных исследований.
6.9. Срок выполнения лабораторных исследований – до 6 (шести) рабочих дней с даты взятия
биоматериала, не считая дня взятия биоматериала.
6.10. По окончании выполнения лабораторных исследований Участникам Акции выдаются
результаты данных лабораторных исследований в порядке, указанном в п. 8 настоящих Правил.
7. Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции включает в себя выполнение одного или несколько лабораторных
исследований, указанных в п. 6.1 настоящих Правил со скидкой 30 (тридцать) процентов и взятие
биоматериала для выполнения лабораторных исследований по цене 1 (один) рубль.
8. Порядок получения результатов лабораторных исследований
8.1. Получить результаты лабораторных исследований можно в медицинском офисе в срок,
указанный в п. 6.9 настоящих Правил.
8.2. Получить результаты лабораторных исследований можно также по предварительной заявке по
адресу электронной почты, указанному Участником Акции сотруднику медицинского офиса при
регистрации заказа. В этом случае, результаты лабораторных исследований отправляются
Участнику Акции автоматической системой доставки результатов (СДР) без участия человека,
согласно заявленным срокам. Результаты лабораторных исследований содержатся в сообщении в
виде вложенного файла в формате Adobe® PDF® и являются точной, неизменяемой электронной
копией бумажного бланка с результатами лабораторных исследований.
Передача сообщения является сложным многоэтапным процессом, а электронная почта не может
считаться транспортом сообщений со 100 % гарантией доставки. Исходя из практического опыта
эксплуатации СДР, Организатор Акции рекомендует Участнику Акции последовать приведенным
ниже рекомендациям:
• интернет-домены, которым принадлежат адреса Участника Акции, не входят в «черные списки»
(black mail list, stop list) серверов-участников вирусных, хакерских атак и регулярных
несанкционированных массовых рассылок;

• настройки систем подавления массовых рассылок, а также правила обработки сообщений
электронной почты на почтовом сервере и/или клиенте Участника Акции разрешает принимать
сообщения из интернет-домена agent003.ru;
• почтовые ящики Участника Акции не были переполнены, заблокированы или недоступны по
иным причинам на стороне Участника Акции;
• почтовые ящики Участника Акции настроены на прием сообщений размером не менее 256000
байт и имеющих вложения типа Adobe® PDF®.
8.3. Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки результатов лабораторных
исследований по неправильному электронному адресу (указанному Участником Акции при
регистрации заказа в медицинском офисе) или не тому адресату, вследствие неправильной
регистрации фамилии, имени, отчества Участника Акции, адреса электронной почты, либо
неполной информации об адресате (Участнике Акции).
9. Дополнительные условия
9.1. Организатор Акции не несет ответственности за работу Интернет-ресурсов, используемых при
отправке Участникам Акции результатов лабораторных исследований.
9.2. Организатор Акции не несет ответственности за достоверность результатов лабораторных
исследований в случае нарушения Участником Акции условий подготовки к взятию материала для
проведения лабораторных исследований, указанных в п. 6.7. настоящих Правил.
9.3. Любому Участнику Акции может быть отказано в участии в Акции, в том случае если данный
Участник причинял беспокойство, а также оскорблял, угрожал и иным неподобающим образом
вел себя в отношении сотрудников и контрагентов Организатора Акции.
9.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.5. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Акции с настоящими Правилами ее проведения.
9.6. Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости выполнения
лабораторных исследований и услуги по взятию биоматериала для выполнения данных
лабораторных исследований.
9.7. Акция является рекламной акцией Агент 003, направленной на стимулирование реализации
медицинских услуг.

