
__________________________________________________________________ 

Правила проведения акции «Роды с выбором врача со скидкой 15%» 

1. Термины и определения:

1.1. Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с 

настоящими Правилами. 

1.2. Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами 

как Организатор. 

1.3. Участник – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18-ти лет и 

выполнившее требования, установленные настоящими Правилами.  

1.4. Скидка – сумма, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит 

уменьшению цена на услуги, участвующие в Акции. 

2. Общие сведения акции:

2.1. Территория проведения Акции: РФ, г. Новосибирск. 

2.2. Место проведения Акции:  

- 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.17. 

2.3. Организатором Акции является АО «Медицинский центр «АВИЦЕННА», 

(Юридический/почтовый адрес, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Коммунистическая, дом 17, кабинет 7, ОГРН 1025402478782, ИНН 5406137478 (далее по 

тексту – Организатор).  

2.4. Акция действует на следующие услуги: 

Код услуги Наименование Количество 

21.02.07.01 Ведение родов врачом 1 группы 1 

21.02.07.02 Ведение родов врачом 2 группы 1 

21.02.07.02 Ведение родов врачом 3 группы 1 

06.30.12 Оказание стационарной медицинской помощи с 

комплексом медицинских услуг «СТАНДАРТ» по 

Программе Роды  (до 24 часов) 

до 3 - при 

физиологическом 

родоразрешении, 

до 5 - при 

оперативном 

родоразрешении 

06.30.16 Оказание стационарной медицинской помощи 

новорожденному ребенку по Программе Роды (до 

24 часов) 

до 3 - при 

физиологическом 

родоразрешении, 

до 5 - при 

оперативном 



родоразрешении 

2.5. В Акции участвуют следующие врачи: 

- Сергеева Юлия Сергеевна 

- Морозова Екатерина Сергеевна 

- Демин Сергей Геннадьевич 

- Хоптян Дмитрий Анатольевич 

2.6. Размер скидки по настоящей акции составляет 15% (Пятнадцать) процентов от 

стоимости услуги согласно прайсу, действующему на день обращения.  

2.7. Скидка, предоставляемая на услуги в рамках данной Акции, не суммируется со 

скидками по дисконтной программе Организатора, а также со скидками, предоставляемыми 

в рамках других видов маркетинговых мероприятий. 

2.8. Акция не распространяется на пациентов, ранее заключивших любой договор на 

ведение родов в Медицинском центре «АВИЦЕННА» в период с 01.09.2022г. по 18.12.2022г 

2.9. Скидка по Акции не предоставляется на медицинские препараты, расходные 

материалы и дополнительные услуги, которые могут быть оказаны сверх установленной 

программы, участвующей в Акции.  

 2.10. Акция проводится в целях рекламы, повышения узнаваемости товарных знаков 

«АВИЦЕННА». Акция проводится без использования специального лотерейного 

оборудования, не является лотерей или иной, основанной на риске азартной игрой. 

3. Порядок информирования об условиях проведения Акции

3.1. Участники информируются об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее 

проведения, путем размещения правил Акции на сайте Организатора 

novosibirsk.mamadeti.ru. 

3.2. В случае изменений условий проведения Акции, а также ее отмены Организатор 

информирует об этом участников путем размещения соответствующего объявления на 

сайте Организатора novosibirsk.mamadeti.ru. 

4.Сроки проведения Акции

4.1. Срок проведения Акции: с 00:00 часов (здесь и далее - время новосибирское) 

«19» декабря 2022г. по 23:59 часов «31» декабря 2022г. (здесь и далее - обе даты 

включительно). 

5. Права и обязанности Участников

5.1. Участники акции имеют права и обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также Правилами Акции. 

5.2. Права Участников: 



5.2.1. Знакомиться с Правилами Акции.  

5.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами Акции. 

5.2.3. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих 

Правилах. 

5.3. Обязанности Участников:  

5.3.1. Выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящих Правил. 

 

6. Порядок участия в Акции 

6.1.  Чтобы получить скидку, необходимо совершить следующие действия: 

6.1.1. Заключить договор на ведение родов, указанный в п.п. 2.4 настоящих Правил в 

период действия Акции. 

6.1.2. Внести 100% предоплату стоимости договора. 

7. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие 

Участников на обработку и хранение персональных данных 

7.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое 

согласие на обработку и хранение своих персональных данных (включая, но не 

ограничиваясь: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номера телефонов, адреса 

электронной почты), осуществляемые Организатором Акции в целях проведения Акции, в 

том числе в рекламных целях. Организатор Акции настоящим гарантирует, что все 

персональные данные, сообщенные Участниками Акции, будут храниться и 

обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

8. Дополнения к настоящим Правилам 

8.1. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими 

Правилами. 

 

8.2. Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции (в том числе без ограничений расходы, связанные с доступом в 

Интернет).  

 

8.3. Организатор Акции не несет ответственность за невозможность участников Акции 

ознакомиться с настоящими Правилами, по причине: неисправности технических средств 

связи участников, по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или 

мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении 

Акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


