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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

 
 
 

1. Наименование Акции 
1.1. «Скидка до 50% на медицинские анализы»  (далее – «Акция»). 
 
2. Информация об Организаторе Акции 
2.1. Офисы, участвующий в акции (далее – «Организатор Акции»): 
 
Московская область 
 

      1.Общество с ограниченной ответственностью «Лейб-Медик»  
(ООО «Лейб-Медик») 
Юр. адрес: 141207,  Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Московский 
проспект, д.57 корпус 1, пом. XII 

      ИНН 5038139106 
ОГРН 1195050001783 
Генеральный директор Андриянова Юлия Сергеевна 
Лицензия: ЛО-50-01-011956 от 21.04.2020 
 
2.ООО «ПаркМед» 
Юридический адрес: 105037, г. Москва, улица 1-Я Парковая, д. 11 
ИНН 7719451069 
КПП 771901001 
ОГРН 1167746622317 
Генеральный директор Андриянов Святослав Олегович 
Лицензия: ЛО-50-01-010644  от 26.02.2019    
 

 
3. Территория проведения Акции 

 3.1.Акция проводится на территории Российской Федерации, в Медицинских офисах,   
оказывающих медицинские услуги населению под товарным знаком CMD – Центр 
Молекулярной Диагностики, обладающих лицензией на соответствующий вид медицинской 
деятельности (далее – «МО»), расположенных по следующим адресам: 

 
1. Сергиев-Посад, ул. Дружбы, д.9 А 
2. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 30 

 
4. Сроки проведения Акции 
4.1. Сроки проведения Акции: с 01.04.2021 по 30.06.2021 г.  
4.2. Подробную информацию по режиму работы медицинских офисов можно узнать на сайте 
http://www.cmd-online.ru или по телефонам: 8 (495) 788 000 1; 8 (800) 707 788 1. 
 
5. Порядок и способ информирования Участников Акции об условиях проведения 
Акции и ее сроках 
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5.1. Участниками Акции являются совершеннолетние физические лица, дееспособные, 
проживающие на территории городов проведения Акции в соответствии с п. 3 настоящих 
Правил и принявшие участие в Акции (далее – «Участники Акции») в порядке, указанном в 
разделе 6 настоящих Правил. 
5.2. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие 
источники: 
 подробные условия Акции можно получить у администраторов МО; 
 по телефонам единой справочной службы 8 (495) 788 000 1; 8 (800) 707 788 1; 
 на интернет-сайте Организатора Акции  http://www.cmd-online.ru.  
5.3. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом будет 

опубликована Организатором Акции на интернет-сайте  http://www.cmd-online.ru.  
 
6. Порядок участия в Акции 
6.1. В Акции могут принимать участие совершеннолетние физические лица, проживающие 
на территории городов проведения Акции в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил. 
6.2. В Акции могут принимать участие несовершеннолетние физические лица в присутствии 
своих законных представителей, проживающие на территории городов проведения Акции 
в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил. 
6.3. Для участия в Акции необходимо обратиться в МО, указанный в п. 3.1. настоящих 

Правил, пройти регистрацию и заказать лабораторные исследования биологического материала, 
указанные в п. 6.6, в соответствии с действующим Прейскурантом Организатора Акции, 
размещенным в МО, которые участвуют в Акции в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил. 

6.4. Регистрация Участников Акции в МО проводится в день обращения Участников Акции 
путем внесения данных Участников Акции (фамилии, имени, отчества) в электронную систему, 
осуществляющую учет заказов медицинских услуг в МО. 

6.5. Оформление заказов Участников Акции осуществляется в соответствии с общим порядком 
обслуживания пациентов в МО. 
      6.6. При оформлении заказа в МО, указанных в п.3.1. настоящих Правил в период с 01.04.2021 г. 
по 30.06.2021 г. включительно у Участников Акции есть возможность получить скидку до 50% на  
медицинские анализы из представленного списка: 

Код Наименование исследования Цена со 
скидкой (₽) 

Скидка 
% 

110006 
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (с 
микроскопией мазка крови при наличии патологических 

сдвигов), венозная кровь 
473 30 

110101 Общий анализ мочи (Urine test) с микроскопией осадка 224 30 

044750 
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig G, антитела к 

нуклеокапсидному белку, качественное определение 
1260 30 

090059 
C-реактивный белок (C-Reactive Protein) - 

высокочувствительный метод - СРБ 
350 30 

100007 D-димер (D-dimer) 1020 25 

090031 Ферритин (Ferritin) 473 25 

http://www.cmd-online.ru/
http://www.cmd-online.ru/
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/d-dimer_d-dimer_100007/?search=y
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060305 Тиреотропный гормон (TSH) 383 25 

090014 Аланин-аминотрансфераза (Alanine aminotransferase) 188 25 

300006 Система гемостаза (скрининг) 1368 20 

090037 Глюкоза (Glucose) 184 25 

090007 Билирубин общий (Bilirubin total) 182 30 

300091 Биохимическое обследование (стандартное) 1235 50 

090004 Креатинин (Сreatinine) 182 30 

060304 Тироксин свободный (FT4)  408 20 

090027 Железо (Ferrum) 199 25 

110201 Общий анализ кала 440 20 

090042 Гликозилированный гемоглобин (Glycated Hemoglobin)  496 20 

100001 Фибриноген (Fibrinogen) 224 35 

060005 Прогестерон (Progesterone) 408 20 

060202 Тестостерон (Testosterone) 404 20 

090009 Холестерин общий (Cholesterol total) 182 30 

060103 
Хорионический гонадотропин человека (Human Chorionic 

gonadotropin) 

446 10 

090006 Мочевая кислота (Uric acid)  176 35 

090005 Мочевина (Urea) 182 30 

090001 Общий белок (Protein total) 186 30 

090069 Натрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-) 237 35 

060004 Пролактин (Prolactin) 421 15 

060401 Кортизол (Cortisol) 336 40 

090033 Кальций (Calcium) 179 30 

090017 Щелочная фосфатаза (Alkaline phosphatase) 182 30 

110023 
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (с 
микроскопией мазка крови при наличии патологических 

сдвигов), капиллярная кровь 

435 40 

090019 Лактатдегидрогеназа (Lactate dehydrogenase) 182 30 

https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/sistema_gemostaza_skrining/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/glukoza-glucose_090037/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/kreatinin-sreatinine_090004/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/tiroksin-svobodnyj-free-thyroxine_060304/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/zhelezo_ferrum/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/glikozilirovannyj-glikirovannyj-gemoglobin-glycated-hemoglobin-hba1c_090042/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/progesteron_progesterone_060005/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/holesterin-obshhij-cholesterol-total_090009/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/horionicheskij-gonadotropin-cheloveka-khgch_060103/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/horionicheskij-gonadotropin-cheloveka-khgch_060103/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/mochevaja-kislota-uric-acid_090006/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/prolaktin_prolactin_060004/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/kalcij_calcium/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/shhelochnaja-fosfataza-shhf-alkaline-phosphatase_090017/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/obshhij-analiz-krovi-soe-s-lejkocitarnoj-formuloj-kapillarnaja-krov-110023/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/obshhij-analiz-krovi-soe-s-lejkocitarnoj-formuloj-kapillarnaja-krov-110023/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/obshhij-analiz-krovi-soe-s-lejkocitarnoj-formuloj-kapillarnaja-krov-110023/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/laktatdegidrogenaza-ldg-lactatedehydrogenase-ld-ldh_090019/?search=y
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090016 
Гамма-глутаминтрансфераза (Gamma-glutamyl 

transferase) 

182 30 

060601 Инсулин (Insulin) 540 20 

090012 Триглицериды (Triglycerides) 179 35 

090029 Витамин В12 (Цианокобаламин) (Vitamin B12 (Cobalamin)) 765 10 

044753 
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig G, нейтрализующие 

антитела к рецептор-связывающему домену (RBD) белка 
S1, качественное определение 

630 30 

060001 Лютеинизирующий гормон (Luteinizing hormone) 375 25 

 
 Скидка по акции не суммируется со скидкой по дисконтной программе и другим акциям. Услуги по 
взятию биоматериала оплачиваются отдельно. Для получения скидки необходимо обратиться к 
администратору.  

6.7. Один Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз. 
6.8. Скидка по Акции не суммируется со скидкой по Карте клиента, а также другими 

скидками, акциями и предложениями. 
6.9. В случае если у Участника Акции возникнет необходимость заказать какие-либо 

дополнительные медицинские услуги, предоставляемые МО, оформляется еще один заказ, который 
оплачивается Участником Акции в установленном порядке согласно ценам, указанным 
в действующем Прейскуранте Организатора Акции. 

6.10. Для получения достоверного результата лабораторных исследований Участники Акции 
должны сдавать биологический материал в соответствии со специальными требованиями по 
подготовке. Требования по подготовке к лабораторным исследованиям можно узнать: 
 у администраторов МО; 
 по телефонам единой справочной службы 8 (495) 788 000 1; 8 (800) 707 788 1; 
 на интернет-сайте Организатора Акции  http://www.cmd-online.ru.  
6.11. На период проведения Акции требования по подготовке пациентов к лабораторным 

исследованиям, порядок выдачи результатов лабораторных исследований, сроки выполнения 
лабораторных исследований и их базовая стоимость остаются неизменными и соответствуют 
Прейскуранту на лабораторные исследования, размещенному на сайте Организатора и в МО, 
которые участвуют в Акции в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил. 

 
7. Порядок получения Участниками результатов исследований 
7.1. Получить результат исследований Участник может в МО, в котором была осуществлена 

регистрация Участника, расположенном по адресу, указанному в п. 3.1. настоящих Правил; 
7.2. В sms-уведомлении; 
7.3. В личном кабинете на сайте http://www.cmd-online.ru. 
 
8. Дополнительные условия Акции 
8.1. В Акции не могут принимать участие работники Организатора Акции, члены их  семей, а 

также работники рекламных агентств и других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, причастных к организации и проведению настоящей Акции, и члены их семей. 

8.2. Участникам Акции не выплачивается денежный эквивалент размера предоставляемой 

https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/gamma-glutamiltransferaza-ggt-gamma-glutamiltranspeptidaza-gamma-glutamyl-transferase-ggt_090016/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/gamma-glutamiltransferaza-ggt-gamma-glutamiltranspeptidaza-gamma-glutamyl-transferase-ggt_090016/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/insulin-insulin_060601/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/trigliceridy-tg-triglycerides_090012/?search=y
https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/vitamin_v12_cianokobalamin_vitamin_b12_cobalamin/?search=y
http://www.cmd-online.ru/
http://www.cmd-online.ru/
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скидки. 
8.3. Организатор Акции не несет ответственности за работу Интернет-ресурсов, используемых 

при отправке Участникам Акции результатов лабораторных исследований. 
8.4. Организаторы Акции не несут ответственности за достоверность результатов 

лабораторных исследований в случае нарушения Участником Акции порядка подготовки 
к  данному лабораторному исследованию, указанного на сайте  http://www.cmd-online.ru в разделе 
«Анализы и цены». 

8.5. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами 
или действующим законодательством. 

8.6. Факт участия в Акции означает, что Участники Акции соглашаются с тем, что их имена, 
фамилии и иные персональные данные могут быть использованы Организатором, его 
уполномоченными представителями в целях информирования об Акции в пределах РФ без уплаты 
какого – либо вознаграждения Участникам. 

8.7. Участник дает свое согласие на обработку его персональных данных при условии, что вся 
личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер мобильного телефона Участника, будет 
использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами в целях 
проведения Акции. 

8.8. Акция является маркетинговой акцией Организатора. 
8.9. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников Акции с настоящими Правилами. 
8.10. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с Правилами 

ее проведения. 

http://www.cmd-online.ru/
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