Правила проведения рекламной акции
«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» специальная скидка 25%.

1. Наименование рекламной акции «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» специальная скидка 25% для
детей до 14 лет (включительно) на все виды исследований (далее – «Акция»).
2. Информация об Организаторах Акции.
2.1. Полное фирменное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «СКАЙЛАБ»
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес:
443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 14 литер В.
Директор: Распутина Ольга Николаевна
ОГРН 1156316001599
ИНН 6316205446
КПП 631807001

3. Территория проведения Акции.
Акция проводится на территории Российской Федерации в медицинских кабинетах ООО
«СКАЙЛАБ», оказывающих медицинские услуги населению на основании лицензии на
соответствующий вид медицинской деятельности указанных в Приложении к настоящим
Правилам, которое является неотъемлемой частью настоящих Правил.

4. Сроки проведения Акции
4.1. Срок проведения Акции: с «01» июня по «30» июня 2020 года включительно.
4.2. Информацию по режиму работы медицинских кабинетов и о возможных изменениях графика
приема можно узнать на сайте www.skylabkdl.ru
или по телефону горячей линии: 8 (800)-550-56-06 (звонок по России бесплатный).
5.Порядок и способ информирования участников Акции об условиях и сроках ее проведения.
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 настоящих Правил.
5.2. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие
источники:
• условия Акции указываются на информационных стендах в медицинских кабинетах;
• условия Акции размещены на интернет-сайте www.skylabkdl.ru ;
• условия Акции можно получить у администраторов медицинских кабинетов, а также по
телефону горячей линии 8 (800)-550-56-06 для звонков с территории Российской
Федерации.
5.3. В случае изменения условий и/или досрочного прекращения проведения Акции информация
об этом будет опубликована Организаторами Акции на сайте www.skylabkdl.ru.
6.Порядок участия в Акции.

6.1. В Акции могут принимать участие граждане, проживающие на территории Российской
Федерации.
6.2. Для участия в Акции Участнику необходимо обратиться в медицинские кабинеты,
предварительно уточнив по телефону горячей линии: 8 (800)-550-56-06 (звонок по России
бесплатный) график взятия биоматериала, пройти регистрацию и заказать единовременно
лабораторные исследования (далее – «лабораторные исследования»), представленные в прайслисте медицинской лаборатории «СКАЙЛАБ». Стоимость набора лабораторных исследований,
заказанных по Акции, рассчитывается со скидкой 20%.
Стоимость взятия биологического материала (венозная кровь, капиллярная кровь, получение мазка
из зева, уха, носа и другое, взятие из урогенитального тракта у мужчин и женщин) у Участников
Акции для выполнения лабораторных исследований, так же оплачивается со скидкой 20%.
6.3. Взятие биоматериала (крови из вены, пальца) для выполнения лабораторных исследований
осуществляется исключительно в медицинских кабинетах ООО «СКАЙЛАБ».
6.4. Оформление заказов Участников Акции на выполнение лабораторных исследований
осуществляется в медицинских кабинетах путем заключения Участником Акции договора на
оказание платных медицинских услуг в период проведения Акции. Регистрация Участников
Акции проводится в медицинских кабинетах 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 медицинских кабинетах.
6.7. Участие в Акции не предусматривает оказание Участникам Акции иных медицинских услуг
кроме выполнения набора лабораторных исследований и взятия биологического материала для
выполнения набора лабораторных исследований.
6.8. Участники Акции обязаны выполнить предварительные условия подготовки к взятию
биоматериала для проведения лабораторных исследований, указанные на сайте www.skylabkdl.ru в
разделах «Пациентам» - «Подготовка к анализам» и «Анализы и цены». Участники Акции обязаны
выполнить условия сбора и хранения биоматериала (моча) для проведения лабораторных
исследований, указанные на сайте www.skylabkdl.ru в разделах «Пациентам» - «Подготовка к
анализам» и «Анализы и цены».
6.9. Организаторы Акции вправе отказать Участникам Акции во взятии биоматериала у
Участников Акции и проведении лабораторных исследований в случае выявления
противопоказаний к проведению данных лабораторных исследований.
6.10. Срок выполнения лабораторных исследований – от 1 (одного) до 14 (четырнадцати) рабочих
дней, с даты взятия биоматериала, не считая дня взятия биоматериала.
6.11. 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 все лабораторные исследования представленные в прайслисте медицинской лаборатории «СКАЙЛАБ» со скидкой 25%, а так же взятия биологического
материала (венозная кровь, капиллярная кровь, получение мазка из зева, уха, носа и другое, взятие
из урогенитального тракта у мужчин и женщин) у Участников Акции для выполнения
лабораторных исследований со скидкой 20%.
8.Порядок получения результатов исследований
8.1. Получить результаты лабораторных исследований можно в медицинских кабинетах в срок,
указанный в п. 6.8. настоящих Правил.
8.2. Получить результаты лабораторных исследований можно также по предварительной заявке:
8.2.1. по факсу, указанному Участником Акции сотруднику медицинских кабинетов при
регистрации заказа;

8.2.2. по адресу электронной почты, указанному Участником Акции сотруднику медицинских
кабинетов 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.
8.2.3. В «личном кабинете» на сайте www.skylabkdl.ru.
8.3. Организаторы Акции не несут ответственности в случае отправки результатов лабораторных
исследований по неправильному электронному адресу (указанному Участником Акции при
регистрации заказа в медицинских кабинетах) 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. Организаторы Акции не несут ответственности за работу Интернет-ресурсов, используемых
при отправке Участникам Акции результатов лабораторных исследований.
9.2. Организаторы Акции не несут ответственности за достоверность результатов лабораторных
исследований в случае нарушения Участником Акции условий подготовки к взятию материала для
проведения лабораторных исследований, указанных на сайте www.skylabkdl.ru в разделах
«Пациентам» - «Подготовка к анализам» и «Анализы и цены», а равно в случае нарушения
условий сбора и хранения биоматериала (моча) для проведения лабораторных исследований,
указанных на сайте www.skylabkdl.ru в разделах «Пациентам» - «Подготовка к анализам» и
«Анализы и цены».
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 Организаторов Акции.
9.4. Организаторы Акции оставляют 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.

Приложение № 1
к Правилам рекламной акции
«ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ»
специальная скидка 25%.

Адреса медицинских кабинетов:
Перечень медицинских кабинетов, участвующих в Акции, с указанием адресов.
Перед посещением медицинского кабинета необходимо уточнить график работы и приема
биоматериала по телефону 8-800-550-56-06
Населенный пункт

Название МК

Адрес

г. Самара

МК Чернореченская

г.Самара. ул. Чернореченская, д.34

г. Самара

МК Молодогвардейская

г. Самара

МК Пугачевский тракт

г. Самара, улица
Молодогвардейская/Некрасовская, дом
102/58
г. Самара, Пугачевский тракт, д. 74

г. Самара

МК Гагарина

г. Самара, ул. Гагарина, д. 65

г. Самара

МК Стара-Загора

г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 25

г.Самара

МК Аминева

г.Самара, ул. Аминева, 8Б

г. Новокуйбышевск

МК Пирогова

г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, д. 16.

г.Тольятти

МК Ленинградская

г.Тольятти, ул. Ленинградская, 58

г.Тольятти

МК Лизы Чайкиной

г.Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 67

г.Ульяновск

МК Тимирязева

г.Ульяновск, ул. Тимирязева, 5/2

г.Оренбург

МК Туркестанская

г.Оренбург, ул. Туркестанская, 4а

