ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
1) Акция «Минимальное лабораторное обследование за 499 руб.» проводится во всех офисах
CMD России, за исключением г. Якутск и Улан-Удэ.
2) Акция проходит в 2 этапа.
3) Этап 1:
a. Предоставление специальной цены 499 руб. с 1 апреля по 30 июня 2018 г. на набор
следующих услуг:
110014
090016
090007
090009
090037

4)

5)

6)
7)

8)

Общий анализ крови (без лейкоцитарной
формулы и без СОЭ)
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT)
Билирубин общий (TB)
Холестерин общий
Глюкоза

b. Если клиент заказывает набор услуг, отличающийся от указанного в п 3а, он не
может стать участником акции и оплачивает услуги по полной стоимости.
c. Акция не совмещается с другими скидками и акциями.
d. Взятие биоматериала по акции является бесплатным.
Этап 2:
a. Предоставление Специальной скидки +5% к дисконтной карте на комплексные
исследования для участников этапа 1. Сроки предоставления скидки для участника
акции указаны на купоне и составляют до 30 календарных дней включительно.
Общий срок проведения этапа 2: с 1 апреля по 30 июля 2018 г.
b. Список комплексных исследований представлен на сайте www.cmd-online.ru по
ссылке:
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny-po-gruppam/kompleksnyjeprogrammy-laboratornyh-issledovanij_323/. Список комплексных исследований по
акции также можно уточнить у администратора вашего офиса или по телефону
Справочно-информационной службы +7 (495) 788 00 01.
c. Если у Участника Акции нет дисконтной карты, то она будет заведена
администратором офиса.
d. Если у Участника Акции дисконтная карта с 0%, то суммарная скидка по Акции
составит 5%.
e. Скидка предоставляется по купону (промокоду), направленному клиенту по
электронной почте или другим путем.
f. Акция не совмещается с другими скидками и акциями, за исключением дисконтной
программы «Ваш CMD».
g. Взятие биоматериала оплачивается по прейскуранту.
Акция не может быть применена при оформлении предварительного заказа на сайте.
Скидка при ранее оформленном предварительном заказе предоставляется
администратором в офисе.
Общие сроки действия акции: 1 апреля – 30 июля 2018 г.
Порядок участия Клиентов в этапе 1 Акции: Лицу, желающему принять участие в
маркетинговой Акции по 1 Этапу, необходимо обратиться в любой из процедурных
кабинетов сети CMD – участников Акции и приобрести набор лабораторных исследований,
указанных в п. 3а. А также заключить Договор-заказ на оказание платных медицинских
услуг по лабораторной диагностике.
Порядок участия Клиентов в этапе 2 Акции: Лицу, желающему принять участие в
маркетинговой Акции, необходимо использовать купон (промокод), полученный из одного
из следующих источников: email-рассылка, рекламно-информационного оповещения,
интернет ресурсы и т.д. При получении купона (промокода) в электронном виде
распечатать его, сделать скриншот или сохранить купон (промокод) для использования при
заказе услуг Организатора. При заключении Договора-заказа предъявить распечатанный

купон (промокод), скриншот на мобильном устройстве или сообщить промокод
администратору медицинского офиса CMD, участвующего в акции.
9) Режим работы медицинских офисов CMD индивидуален, информацию по режиму работы
можно узнать на сайте www.cmd-online.ru или по телефону Справочно-информационной
службы +7 (495) 788 00 01.
10) В случае досрочного прекращения проведения Акции или изменения условий акции,
информация об этом будет опубликована Организатором на сайте www.cmd-online.ru.
11) Не является офертой.

