
Утверждены 
                                                     Приказом Генерального директора 

                                                     ООО МЦ «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» 
                                                     от  10.01.2022 г. N 6 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении аналитического исследования в ООО МЦ «Телемедицина» 
 

1. Настоящее Положение о проведении аналитического исследования в ООО МЦ 
«Телемедицина»  (далее – Положение)  регламентирует общий порядок организации и проведения 
тематических аналитических исследований ООО МЦ «Телемедицина» (далее – Клиника). 

2. Положение обязательно для соблюдения и исполнения сотрудниками и пациентами Клиники, 
принимающими участие в аналитическом исследовании (далее – аналитическое исследование). 

3. Аналитическое исследование является стимулирующим мероприятием, проводимым в целях: 
- повышения узнаваемости Клиники среди потребителей платных медицинских услуг; 
- повышения внимания к предлагаемым Клиникой услугам, формирования и поддержания 

интереса к нему; 
- сбора статистических данных показателей здоровья пациентов Клиники; 
- аналитики показателей здоровья пациентов Клиники с учетом определяемых факторов. 
4. Аналитические исследования проводятся в соответствии с ФЗ «О рекламе», и иными 

законодательными актами Российской Федерации. 
5. Информация об Организаторе Аналитического исследования, о правилах его проведения, 

условиях участия, сроках, месте и порядке получения медицинских услуг, размещается в Интернете на 
сайте https://mageryaclinic.ru/ 

6.  Если иное не предусмотрено в рекламно-информационных сообщениях и прочих документах, 
Организатором аналитического исследования является 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).  

7. Аналитическое исследование не является лотереей, для участия в Аналитическом исследовании 
не требуется приобретение билета за денежные средства; призовой фонд не формируется за счет 
выручки, полученной от продажи билетов, отсутствует принцип случайности, специального лотерейного 
оборудования не используется. 

8. Аналитическое исследование не является игрой или пари, основанными на риске или принципе 
случайного определения выигрышей, поэтому не требует обязательной регистрации или направления 
уведомления в соответствующие государственные органы. 

9. Аналитическое исследование не является клиническим исследованием лекарственного средства 
(препарата) для медицинского применения, медицинского изделия и иным видом клинического 
исследования, подпадающим под законодательное регулирование надлежащей клинической практики в 
Российской Федерации.  

10. Лицо, выполнившее необходимые условия для участия в Аналитическом исследовании и 
допущенное специалистами Клиники для участия в исследовании, именуется Участником. В отдельных 
случаях проведения Аналитических исследований могут устанавливаться возрастные и иные 
ограничения, предъявляемые к Участникам. 

11. Количество мест для участия в Аналитическом исследовании ограничено.  
12. Участники, подавшие соответствующую заявку, проходят отбор в соответствии с 

установленными критериям. Отбор осуществляется врачами-специалистами Клиники на основании их 
профессионального мнения без объяснения Участникам причин результата отбора.  

13. Участие в Аналитическом исследовании является добровольным. Плата исключительно за 
участие в Аналитическом исследовании не взимается, но Участник самостоятельно оплачивает все 
расходы, понесенные им в связи с участием в Аналитическом исследовании. 

14. Аналитическое исследование имеет исключительно рекламный характер, предложение об 
участии обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующему требованиям настоящего 
Положения. 

15. Участие в аналитическом исследовании является подтверждением того, что Участник 
ознакомлен и согласен с настоящим Положением и Условиями Аналитического исследования. 

16. Сроки проведения Аналитического исследования устанавливаются в каждом отдельном случае 
в Условиях проведения соответствующего мероприятия и/или в рекламно-информационных 
сообщениях.  



17. Участники Аналитического исследования обязаны выполнять требования, связанные с 
участием в Аналитическом исследовании в установленные сроки. 

18. Участники Аналитического исследования не вправе требовать от Организатора выдачи 
денежного эквивалента оказываемых в рамках такого проводимого исследования услуг. 

19. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Участником предусмотренной в 
рамках Аналитического исследования услуги вследствие не предоставления Участником информации, 
установленной условиями аналитического исследования и настоящего Положения, либо предоставления 
Участником неполных и/или недостоверных данных, равно как и совершение Участником любых 
действий (бездействия), приведших к невозможности оказания предусмотренных в рамках 
Аналитического исследования услуг.  

20. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящем Положении и 
Условиях Аналитического исследования, означает безусловный отказ Участника от получения услуги в 
рамках аналитического исследования и отказа от участия в таком исследовании. 

21. Правила и условия Аналитического исследования размещаются в открытом доступе в сети 
Интернет на сайте https://mageryaclinic.ru/ 

22. Информирование Участников об изменении Правил и условий Аналитического исследования, 
об его отмене или об иных существенных событиях, связанных с проведением Аналитического 
исследования, производится путем публикации соответствующей информации в Интернете на 
сайте https://mageryaclinic.ru/ или, в случае возникновения технических затруднений, иным доступным 
путем. 

23. Организатор Аналитического исследования вправе использовать иные способы, а также 
средства массовой информации, социальные сети для размещения объявления о проведении 
Аналитического исследования и иных рекламно-информационных материалов. 

24. Дополнительную информацию об условиях проведения Аналитического исследования можно 
получить ежедневно с 08:00 до 20:00 по телефону: 8 (800) 500-77-17  

25. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению остановить (прекратить) 
проведение Аналитического исследования досрочно, при этом размещает информацию о прекращении 
Аналитического исследования в Интернете на сайте https://mageryaclinic.ru/ 

26. Организатор вправе в одностороннем порядке в любой момент вносить изменения в условия 
Аналитического исследования, размещая информацию об изменениях в настоящем Положении (путём 
размещения новой редакции) в сети Интернет на сайте https://mageryaclinic.ru/ 

27. Участие в Аналитическом исследовании означает: полное согласие Участника с 
вышеизложенными условиями его проведения; согласие Участника нести ответственность за нарушение 
настоящего Положения. 

28. Обработка Организатором персональных данных Участника в рамках Аналитического 
исследования осуществляется с соблюдением требований Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г. «О персональных данных».  

29. Участник, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, 
несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. 

30. Все спорные вопросы касаемо Аналитического исследования регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

31. Организатор вправе отказать в участии в Аналитическом исследовании, если не будут 
соблюдены условия, установленные настоящим Положением. Организатор на свое собственное 
усмотрение может признать недействительными любые действия участников Аналитического 
исследования, а также запретить дальнейшее участие в Аналитическом исследовании любому лицу, в 
отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает или 
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Аналитическом 
исследовании. 

32. Данное Положение является единственным документом с официальными правилами участия в 
Аналитическом исследовании. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное 
толкование настоящего Положения, и/или вопросов, не урегулированных данным Положением, 
окончательное решение о таком толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и 
исключительно Организатором Аналитического исследования.  

33. Условия участия в аналитическом исследовании определенной тематики разрабатываются 
Организатором и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 


