
Утверждены 
                                                     Приказом Генерального директора 

                                                     ООО МЦ «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» 
                                                     от  01.06.2022 г. N 6/6 

 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

АКЦИИ «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 
 
 

1. Информация об организаторе акции, о правилах, сроках, месте ее проведения, условиях участия 
в ней и порядке получения консультаций специалистов ООО МЦ «Телемедицина»  размещается в 
Интернете на сайте https://mageryaclinic.ru/; социальных сетях (Телеграм, Инстаграм, Одноклассники)  
доступна по телефону 8 800 500 77 17. 

2. Условия обязательны для соблюдения и исполнения сотрудниками и пациентами Клиники, 
принимающими участие в аналитическом исследовании. 

3. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр 
«Телемедицина» (ОГРН 1212300011582, ИНН 2310223226, дата регистрации 04.03.2021 г. ИФНС 
России № 16 по Краснодарскому краю, 350020, Россия, Краснодарский край,  г. Краснодар, ул. Красная, 
184, пом. 1001, 1002, тел. 8 (800) 500-77-17, e-mail: info@mageryaclinic.ru  (далее – Организатор, 
.Клиника) 

4. Срок проведения акции: с 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г.  
5. Акция проводится на территории Российской Федерации, в медицинском офисе ООО МЦ 

«Телемедицина» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 184, пом. 1001, 1002.  
6. Консультации проводятся специалистами ООО МЦ «Телемедицина».  
7. Количество мест для участия в акции не ограниченно.  
8. К участию в акции допускаются дети в возрасте до 18 лет в лице законных представителей 

(далее – Участник) 
9. Участник, намеревающийся принять участие в акции, 01.06.2022 г. направляет заявку на 

участие в свободной форме по телефону Клиники со следующими данными: имя участника, номер 
телефона, город проживания, о цели обращения к специалисту Клиники. Подавая заявку и добровольно 
предоставляя свои персональные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку 
Организатором предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения Акции на весь срок ее проведения.  

10.  Прием заявок производится до 20:00 01 июня 2022 г.  
11.  Участникам, подавшим заявку в соответствии с п. 9,10 настоящий Условий, предлагается 

явиться на консультацию, состоящую из 1 (одного) очного приема соответствующего специалиста в 
назначенные дату и время.  

11.1. Стоимость консультации специалиста в назначенные дату и время составляет 1 (один) рубль, 
НДС не предусмотрен. 

12. В случае невозможности явки Участника на прием к специалисту в назначенные дату и время, 
такому Участнику предоставляется сидка на 1 (одну) консультацию врача-педиатра в размере 50% от 
стоимости услуги согласно действующему прайс-листу. Условие акции действует до 31.08.2022 г. 
включительно. 

13. Консультация специалиста Клиники является медицинской услугой и оформляется 
соответствующим договором и медицинской документацией в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ. 

 
 


