
Правила проведения рекламной акции «Доступные обследования от 
"НМТ", "МедЛайн" в Орле этим ЛЕТОМ!»

1. Наименование акции. «Доступные обследования от "НМТ", "МедЛайн" в 
Орле этим ЛЕТОМ!»» (далее – «Акция»).
2. Информация об Организаторе Акции. Полное фирменное наименование организации: 
Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью 
«МедЛайн» (Далее «МедЛайн») 
Сокращенное название: ООО «МедЛайн» 
Юридический адрес: 302004, г. Орел, Дубровинского наб., д.96, пом.180
Адрес для переписки, почтовых отправлений: 302004, г. Орел, Дубровинского наб., д.96, пом.180
ИНН 5751039096
КПП 575101001
ОКПО 10612276 
ОКВЭД  85.1 
ОКАТО 20401000000 
ОГРН 1105742000506 от 06 апреля 2010 года 
Расчетный счет р\с 40702810600001426260 в ЗАО «Райффайзенбанк»  г. Москва 
Кор/счет 30101810200000000700  
БИК 044525700
далее именуемое «Организатор Акции». 
3. Территория проведения Акции.
Акция проводится на территории Российской Федерации в медицинских офисах Организатора 
Акции и  его  партнеров,  сотрудничающих  на  основании  договора  и  оказывающих 
медицинские  услуги населению  под  товарными  знаками  «НМТ» на  основании  лицензии  на 
соответствующий  вид медицинской деятельности (далее – «медицинские офисы»), указанных в 
Приложении к настоящим Правилам, которое является неотъемлемой частью настоящих Правил. 
4. Сроки проведения Акции. 
4.1. Срок проведения Акции: с 30 июля по 31 августа 2015 года. 
4.2. Информацию по режиму работы медицинских офисов, указанных в п. 3 настоящих Правил, и 
о возможных  изменениях  графика  приема  можно  узнать  на  сайте  www.nmtmed или  по 
телефону 84862735599. 
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 настоящих Правил. 
5.2.  Участники  Акции  информируются  об  условиях  и  сроках  ее  проведения  через 
следующие источники:  - подробные условия Акции размещены на интернет-сайте www. 
nmtmed.ru  ;
 - подробные условия Акции можно получить у администраторов медицинских офисов, 
указанных в п. 3 настоящих Правил;  - краткие условия Акции сообщаются посредством 
передачи короткого сообщения на мобильный телефон
 - краткие условия Акции можно узнать также по телефону 84862735599. В случае  досрочного 
прекращения  проведения  Акции  информация  об  этом  будет  опубликована Организатором 
Акции на сайте www.nmtmed.ru  . 
6. Порядок участия в Акции. 
6.1.  В  Акции  могут  принимать  участие  дееспособные,  совершеннолетние  физические  лица, 
проживающие на территории Российской Федерации, ранее уже проходившие обследование в 
«НМТ» 
6.2. Для участия в Акции необходимо повторно обратиться в любой медицинский офис, указанный 
в пункте 3 настоящих Правил,  пройти регистрацию и повторно заказать:
тест Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH), обследование 
«УЗИ щитовидной железы». Взятие биологического материала (кровь из вены)  у Участников 
Акции в медицинском офисе для выполнения  лабораторного  исследования  в  период 



проведения  настоящей  Акции  –  бесплатное.  Выполнение  лабораторного  исследования 
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) и обследования «УЗИ 
щитовидной железы» с последующей выдачей Участникам Акции результатов за стоимость 460 
(четыреста шестьдесят) рублей. 
6.2.1. Регистрация Участников Акции в медицинских офисах,  указанных в п.  3 настоящих 
Правил, проводится  в  день  обращения  Участников  Акции  путем  внесения  данных 
Участников  Акции: фамилии, имени, отчества в электронную систему, осуществляющую учет 
заказов медицинских услуг в медицинском офисе. 
6.2.2.  Оформление  заказов  Участников  Акции  на  выполнение  лабораторного  исследования 
Тиреотропный гормон (ТТГ,  тиротропин,  Thyroid Stimulating Hormone,  TSH)  и обследования 
«УЗИ щитовидной железы» стоимостью 460 (четыреста шестьдесят)  рублей  осуществляется  в 
медицинских  офисах  путем  заключения  договора  на  оказание  платных медицинских услуг в 
период проведения Акции. 
6.3. Участие в Акции не предусматривает оказание Участникам Акции иных медицинских услуг  
или выполнение иных лабораторных исследований (кроме лабораторного исследования, 
включенного в Акцию, и услуги взятия биоматериала для выполнения данных исследований). 
6.4.  В  случае,  если  у  Участника  Акции  возникнет  необходимость  заказать  какие-либо 
дополнительные медицинские услуги, предоставляемые медицинскими офисами,  оформляется 
еще один  заказ,  который  оплачивается  Участником Акции  в  установленном порядке  согласно 
ценам,  указанным в утвержденном прейскуранте медицинских офисов. 
6.5.  Участники Акции,  заключившие договор на оказание медицинских услуг,  обязаны 
выполнить предварительные  условия  подготовки  к  лабораторным  исследованиям.  Указанную 
информацию можно получить по телефону 84862735599.  Несоблюдение порядка подготовки 
может повлиять на результаты исследования биоматериала Участников Акции. 
6.6. Срок выполнения лабораторного исследования Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, 
Thyroid Stimulating Hormone, TSH) составляет до 3-х рабочих дней с даты взятия биологического 
материала у Участников Акции в медицинских офисах (указанный срок не включает день взятия 
биоматериала).  По  окончании  выполнения  лабораторного  Тиреотропный  гормон  (ТТГ, 
тиротропин,  Thyroid Stimulating  Hormone,  TSH).  Участникам  Акции  выдаются  результаты 
данных  лабораторных исследований, в порядке указанном в пункте 8 настоящих Правил. 
Срок выполнения ультразвукового обследования «УЗИ щитовидной железы» составляет до 1 часа 
с момента проведения обследования. Ультразвуковое обследование осуществляется по 
предварительной записи, но не позднее 3х рабочих дней с момента регистрации пацеинта. 
7. Призовой фонд Акции. 
Призовой  фонд  Акции  включает  следующие  медицинские  услуги  для  Участников  Акции: 
лабораторное исследование Тиреотропный гормон (ТТГ,  тиротропин, Thyroid Stimulating 
Hormone,  TSH) и обследование «УЗИ щитовидной железы», за стоимость 460 (четыреста 
шестьдесят) рублей;  взятие биологического материала (кровь из вены) у Участников Акции для 
выполнения лабораторного исследования Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid 
Stimulating Hormone, TSH), за стоимость 0 (ноль) рублей. 
8.  Порядок получения  результата  лабораторного  исследования Тиреотропный гормон 
(ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH). 
8.1.  Получить  результаты лабораторного  исследования  Тиреотропный  гормон  (ТТГ, 
тиротропин, Thyroid  Stimulating  Hormone,  TSH)  можно  в  медицинских  офисах,  указанных  в 
п.  3  настоящих Правил; 
8.2.  Получить  результаты лабораторного  исследования  Тиреотропный  гормон  (ТТГ, 
тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) с предварительным согласием можно на сайте 
www.nmtmed.ru
9. Дополнительные условия. В  Акции  не  могут  принимать  участие  работники  Организатора 
Акции,  члены  их  семей,  аффилированных лиц Организатора Акции, работники 
аффилированных лиц, члены их семей, а также работники рекламных агентств и других 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей без образования  юридического  лица, 
причастных  к  организации  и  проведению настоящей  Акции,  и членов их семей.  Участникам 
Акции не может быть выплачен никакой денежный эквивалент стоимости лабораторного 
исследования  Тиреотропный  гормон  (ТТГ,  тиротропин,  Thyroid  Stimulating  Hormone,  TSH)  и 
обследование «УЗИ щитовидной железы» и стоимости взятия биоматериала для выполнения 
лабораторных исследований по профилю, скидок на другие обследования и консульативные 

http://www.nmtmed.ru/


приемы. Организатор  Акции  не  несет  ответственности  за  работу  интернет-ресурсов, 
используемых  при осуществлении Акции. Организатор  Акции  не  несет  ответственность  за 
достоверность  результатов  лабораторного исследования Тиреотропный гормон (ТТГ, 
тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) в случае нарушения Участником Акции порядка 
подготовки к данным лабораторным исследованиям. 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 
Организатора Акции и иных Участников акции. Организатор  Акции оставляет  за  собой право  не 
вступать  в  письменные  переговоры либо иные  контакты с Участниками Акции, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами.  Акция является рекламной акцией НМТ, 
направленной на стимулирование продаж медицинских услуг Организатора Акции. В период 
действия Акции скидки по дисконтным картам НМТ на указанный в п. 6.2.  настоящих Правил 
профиль Участникам Акции не предоставляются. Участие в Акции автоматически подразумевает 
ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами. Участвуя в Акции, 
Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с Правилами её проведения и условиями 
оказания медицинских услугу. В  случае  досрочного  прекращения  проведения  Акции, 
сообщение  об  этом  будет  опубликовано Организатором Акции на www.  nmtmed.ru  

Приложение к Правилам проведения рекламной акции МЕДИЦИНСКИЕ ОФИСЫ
Адрес: 302004, г. Орел, Дубровинского наб., д.96, пом.180, остановка «Герценский мост». Телефон: 
(4862) 735599.
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