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 «УТВЕРЖДАЮ» 
 

Директор ООО «Генезис» 
 

                          ________________О.Б. КОЧМАЛА 
                          
                          «______» декабря 2021 г. 

 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ (РЕКЛАМНОГО СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ)   
«ПРОЙДИ ДИАГНОСТИКУ И ВЫИГРАЙ ЛАЗЕРНУЮ КОРРЕКЦИЮ ЗРЕНИЯ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения акции 
-  получения подарков и розыгрыша главного приза – «Lasik (оба глаза) Лазерная 
рефракционная кератопластика».  

1.2. Акция – «получение подарков и розыгрыш главного приза» (далее по тексту 
«Акция») - стимулирующее мероприятие рекламного характера с целью привлечения 
интереса пациентов и потребителей к медицинским услугам, предоставляемым 
организатором акции, формирование лояльности потребителей медицинских услуг.  

Не является стимулирующей лотереей или иным мероприятием, основанным на 
риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в 
соответствующие государственные органы. Плата за участие в Акции не взимается. Весь 
призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора. 

Подарки и главный приз являются медицинской услугой и предоставляются с 
учетом ограничений и противопоказаний в порядке, предусмотренном Законом № 323-ФЗ 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
подзаконными нормативными актами,  Правилами предоставления Платных Медицинских 
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012 № 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг". 

1.3. Организатор проведения Акции – юридическое лицо, созданное и 
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Генезис» - ИНН 6165217687, ОГРН 
1196196002287, юридический адрес: 344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Лермонтовская, 89, кв 107, адрес осуществления медицинской деятельности: 344000, 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Красноармейская , 180. 

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-61-01-0008073 от 22.06.2021г., 
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Ростовской области (344029, 
г. Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной Армии, 33, телефон: (863)242-41-09. 
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1.4. Время проведения Акции: Общий срок проведения Акции  с 06.12.2021 года 
по 23.01.2022 г.  

Место проведения акции: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 180, «Глазная 
Клиника Доктора О.Б. Кочмала». 

1.5. Участник Акции -  физическое лицо (пациент), гражданин Российской 
Федерации старше 18 лет,  постоянно проживающий на территории РФ, при наличии 
документа, удостоверяющего личность (паспорта)  - пациент на добровольной основе 
совершивший  покупку медицинской услуги  «Консультация врача-офтальмолога с 
комплексным обследованием органа зрения»  в ООО «Генезис», прошедший диагностику, 
не имеющий противопоказаний к проведению реализуемой по Акции медицинской услуги   
и изъявивший желание стать участником Акции в период ее действия с целью получения 
подарков и участия в розыгрыше Главного приза. Сотрудники/работники организатора 
Акции не могут быть участниками  Акции.  

1.6. Купон участника Акции – номерной купон с основной и отрезной частями и 
уникальным номером на них. 

1.7. Подарок – гарантированный подарок участникам Акции (при отсутствии 
противопоказаний к проведению реализуемой по Акции медицинской услуги)  

1.8. Главный приз – именной Сертификат на бесплатное получение медицинской 
услуги  «коррекция зрения двух глаз» в ООО «Генезис». 

 
 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 

2.1. Чтобы стать участником Акции  гражданин в качестве пациента должен 
приобрести в ООО «Генезис» (исполнитель)  платную медицинскую услугу «Консультация 
врача-офтальмолога с комплексным обследованием органа зрения» на основании 
возмездного договора на предоставление платных медицинских услуг.  

Возмездный договор заключается в соответствии с Правилами предоставления 
платных медицинских   утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2012 № 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг" при наличии документа, удостоверяющего 
личность, информированного добровольного согласия пациента.  Услуга предоставляется 
по ценам (утвержденному прайсу) исполнителя на момент заключения договора.  

 Образцы договоров на предоставление платных медицинских услуг, Правила 
предоставления платных медицинских услуг  размещены на сайте медицинской 
организации ООО «Генезис» (зарегистрированный товарный знак  «Глазная Клиника 
Доктора О.Б. Кочмала».) по адресу: https://iris-glaza.ru и в «Уголке потребителя» по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 180, 4 этаж.  

Пациентом может быть заключен двусторонний (плательщик (заказчик) по договору 
и пациент совпадают в одном лице) и трехсторонний договор (плательщик(заказчик) по 
договору и пациент не совпадают в одном лице). В случае заключения трехстороннего 
договора участником Акции становится пациент. Плательщик по договору (заказчик) права 
на участие в Акции не имеет. 

2.2.  После предоставления медицинской услуги «Консультация врача-офтальмолога 
с комплексным обследованием органа зрения» в период с 06.12.2021 г. по 23.01.2022 г. 
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каждый пациент, прошедший диагностику, при отсутствии противопоказаний и наличии 
медицинских показаний для лазерной коррекции зрения становится участником Акции, 
может принять участие в розыгрыше Главного приза   и получает Подарок -  скидку 5% на 
медицинскую услугу «Lasik (оба глаза) Лазерная рефракционная кератопластика». Скидка 
предоставляется один раз, при заключении пациентом договора об оказании платных 
медицинских услуг с ООО «Генезис» в период с 06.01.2022 г. по 24.04.2022 г., предметом 
которого является медицинская  услуга «Lasik (два глаза) Лазерная рефракционная 
кератопластика» (оба глаза).  Договор заключается по ценам (утвержденному прайсу) 
исполнителя на момент заключения договора. Основанием предоставления медицинской 
услуги со скидкой является наличие документа, удостоверяющего личность, Акта 
выполненных работ по договору на предоставление платной медицинской услуги 
«Консультация врача-офтальмолога с комплексным обследованием органа зрения» за 
период с 06.12 2021 г. по 23.01.2022 г.   

2.2.1. После диагностики зрения при отсутствии противопоказаний пациенту 
выдается купон на розыгрыш (участие в акции) Главного приза. Отрывную часть купона с 
указанным на нем номером необходимо опустить в лототрон, расположенный на 4 этаже 
здания, расположенного по  ул. Красноармейской, 180 в г. Ростове-на-Дону,  «Глазная 
Клиника Доктора О.Б. Кочмала». Вторая часть купона с идентичным номером остается на 
руках у участника Акции.   

2.3. Главным призом акции является Сертификат на право получения в ООО 
«Генезис» медицинской услуги «Lasik (оба глаза) Лазерная рефракционная 
кератопластика» бесплатно.  

Победитель Акции (обладатель Главного Приза) в срок до 24.04.2022 года должен 
явиться в ООО «Генезис» для заключения договора на оказание медицинской услуги «Lasik 
(оба глаза) Лазерная рефракционная кератопластика».  

Услуга предоставляется по правилам предоставления платной медицинской услуги 
на основании договора на предоставление услуги, образцы которых размещены на сайте и 
в «Уголке потребителя» (п.2.1. Правил)  при наличии паспорта гражданина (документа, 
удостоверяющего личность) и информированного добровольного согласия пациента. 
Стоимость услуги с победителя Акции не взимается.  

В случае отказа победителя Акции от услуги (не явился в Клинику в назначенное 
время, отказался от подписания договора, информированного добровольного согласия, на 
момент оказания услуги у гражданина появились заболевания/состояния, препятствующие 
оказанию услуги или являющиеся противопоказанием для оказания услуги) замена услуги 
на денежные средства не производится.  

Сертификат может быть использован один раз победителем Акции – пациентом 
ООО «Генезис» в срок до 24.04.2022 г.  Сертификат  является именным, не может быть 
передан другому лицу, не подлежит перепродаже, дарению, мене, обмену на денежные 
средства.   

2.4. Победитель Акции определяется из числа пациентов, совершивших покупку 
медицинской услуги  «Консультация врача-офтальмолога с комплексным обследованием 
органа зрения»  в ООО «Генезис», прошедших диагностику  и не имеющих  
противопоказаний к проведению реализуемой по Акции медицинской услуги, 
составляющей Главный приз.  
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2.5.  Победитель (обладатель Главного приза) определяется путем случайного 
выбора из опущенных в лототрон отрывных частей купонов путем сопоставления номера  
на отрывной части купона с номером купона, находящегося на руках победителя. Ведущий 
процедуры определения победителя перемешивает отрывные части, находящиеся в 
лототроне, извлекает один из них и объявляет номер победителя.  

2.6.  Организатор в целях чистоты выявления победителя проводит розыгрыш 
Главного приза в прямом эфире.  Он-лайн трансляция розыгрыша будет проводиться 
24.02.2022 г. в 12.00 по Московскому времени на официальной странице Глазной Клиники 
доктора О.Б. Кочмала в сети Интернет: https://www.instagram.com/iris.glaza. По окончании 
он-лайн трансляции  запись  проведения розыгрыша Главного приза будет размещена на 
сайте организатора  https://iris-glaza.ru .  

2.7.  Принимая участие в Акции и дав согласие на получение Призов и  Главного 
приза участники и победитель акции дают согласие на использование их изображения, 
полученного путем фото- и видеосъемки в  помещениях Глазной Клиники Доктора О.Б.  
Кочмала в целях рекламы и популяризации проводимых ООО «Генезис» акций под 
товарным знаком «Глазная клиника Доктора О.Б. Кочмала» на неограниченный срок без 
выплаты гражданину организатором и обладателем товарного знака каких-либо 
вознаграждений за предоставленное согласие на использование изображения гражданина.  

2.8.  Принимая участие в Акции и дав согласие на получение Главного приза 
победитель акции соглашается  на размещение информации о нем: фамилии, имени, 
отчества  на сайте организатора акции https://iris-glaza.ru . 

2.9.  Участники Акции имеют право получать всю необходимую информацию об 
Акции. Настоящие Правила подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте 
организатора акции   https://iris-glaza.ru , в Уголке Потребителя ООО «Генезис», а также в 
зоне размещения Лототрона на 4 этаже здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Красноармейская, 180.  
           2.10. Организатор акции  имеет право: 
- Использовать фото и видео материалы с участниками Акции, в том числе для размещения 
в сети Интернет, а также для иных средств массовой информации, для изготовления любых 
рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения Участнику Акции. 
- Отказать в участии в Акции, если не будут соблюдены условия, установленные 
настоящими Правилами. Организатор на свое собственное усмотрение может признать 
недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее 
участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли 
обоснованные подозрения в том, что он подделывает или извлекает выгоду из любой 
фальсификации данных, необходимых для участия в Акции. 
- Организатор имеет право изменять условия или отменять Акцию в любой момент, при 
этом уведомление участников об изменении условий или отмене Акции производится в 
порядке, установленном для размещения настоящих Правил. 
- В случае отказа Победителя Акции от выигранного им Подарка или Главного приза по 
каким-либо причинам Организатор оставляет за собой право распорядиться таким 
Подарком по своему усмотрению (в том числе передать Главный приз другому участнику 
Акции путем проведения повторного розыгрыша). 
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2.11. При прекращении проведения Акции Организатор обязан публично уведомить 
о таком прекращении.  Организатор обязан обеспечить проведение Акции в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящими Правилами.  

 
 
 

 
3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением 
Акции, распространяются на всех Участников Акции. 
 
Дополнительные вопросы по Акции можно задать по телефонам:  
8 (800) 222-03-75, 8 (863) 255-71-88. 
 


