
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Антитела к COVID-19 за 1 руб.» ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 2022 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ  

«АНТИТЕЛА К COVID-19 ЗА 1 РУБ.» 

ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 

Организатор Акции - Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 

ИНН 7720024671, ОГРН 1027700046615, адрес места нахождения, фактический и почтовый: 111123, 

г. Москва, ул. Новогиреевская, д.3А, телефон: +74957880001, факс: +74953055423, Лицензия № Л041-

00110-77/00574836 от 01.07.2016 г. (далее – «Организатор»). 

Партнеры ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - юридические лица, с которыми 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора заключило Договор на оказание платных 

медицинских услуг по лабораторной диагностике. 

Список партнеров, участвующих в акции, указан на странице акции на сайте https://www.cmd-

online.ru. 

Выездная группа по оказанию медицинских услуг Центрального офиса (ВГОМУ ЦО) – 

служба выезда ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, предоставляющая услуги по 

лабораторной диагностике на дому. 

Выездная служба офисов партнеров ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

(ВСОП) - служба выезда партнеров ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 

предоставляющая услуги по лабораторной диагностике на дому. 

Клиенты – совершеннолетние физические лица, дееспособные, проживающие на территории 

городов проведения Акции в соответствии с п.2.6. настоящей Программы и принявшие участие в 

Акции (далее – «Клиент»). 

 

1. Общие положения 

1.1 Название маркетинговой акции: «Антитела к COVID-19 за 1 руб.» (далее – Акция). 

1.2 Организатором Акции является ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора далее – 

Организатор). 

1.3 Настоящая Программа является публичной офертой (в том смысле, в каком это понимается в 

ст. 437 Гражданского кодекса РФ). Совершение Клиентом действий, указанных в ст. 4, 5 

настоящей Программы, означает полное и безоговорочное принятие им всех условий настоящей 

Программы. Проведение Акции «Антитела к COVID-19 за 1 руб.» означает предоставление 

клиентам скидки на оказываемые Организатором Акции услуги и не является дарением в 

смысле, определенном ст. 572 Гражданского кодекса РФ. 

 

2. Срок и место проведения Акции 

2.1. Предметом настоящей Акции является: 

a. предоставление исследования: 300270 COVID-19. Определение антител к SARS-CoV-2: IgM 

к S-белку; IgG к нуклеокапсидному белку; IgG к RBD-домену S-белка за 1 (один) рубль в 

срок с 21.09.2022 г. по 14.10.2022 г.; 

b. предоставление исследования: 300269 COVID-19. Определение антител к SARS-CoV-2: IgG 

к нуклеокапсидному белку и IgG к RBD-домену S-белка за 1 (один) рубль в срок с 15.10.2022 

г. по 20.01.2023 г. 

2.2. Взятие биоматериала в рамках Акции оплачивается согласно действующему прайс-листу. 

2.3. Стоимость исследования не может быть компенсирована в денежном эквиваленте. 

2.4. Скидка по Акции суммируется с другими скидками и Акциями. 

2.5. Акция не может быть применена при оформлении предварительного заказа на сайте. Скидка 

предоставляется только администратором медицинского офиса или клиники при оформлении 

заказа. 

2.6. Скидка не может быть представлена в денежном эквиваленте и используется только на оплату 

услуг Организатора. 

2.7. Сроки проведения Акции: с 21.09.2022 г. по 20.01.2023 г. 

https://www.cmd-online.ru/
https://www.cmd-online.ru/
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2.8. Информацию по режиму работы медицинских офисов/клиник Партнеров ФБУН ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора, участвующих в акции, можно узнать на сайте 

https://www.cmd-online.ru или по телефону Справочно-информационной службы +74957880001. 

 

3. Информирование об условиях Акции 

3.1. Клиенты информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие источники:  

3.1.1. Администраторами медицинских офисов Партнеров ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора, участвующих в акции; 

3.1.2. На сайте https://www.cmd-online.ru; 

3.1.3. Операторами Справочно-информационной службы по телефону +74957880001; 

3.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции или изменения условий Акции, 

информация об этом будет опубликована Организатором на сайте https://www.cmd-online.ru. 

 

4. Требования к Клиентам 

4.1. Клиент действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. В Акции могут 

принимать участие совершеннолетние физические лица и несовершеннолетние физические 

лица в присутствии своих законных представителей. 

4.2. В Акции могут принимать участие несовершеннолетние физические лица в присутствии своих 

законных представителей, проживающие на территории городов проведения Акции в 

соответствии с п. 2.8. настоящей Программы. 

4.3. Приняв участие в Акции, Клиент подтверждает свое согласие с настоящей Программой. 

Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Клиенты подтверждают свое согласие 

на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей Акции 

Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от 

несанкционированного разглашения. 

4.4. Участвуя в настоящей Акции, Клиент свидетельствует и подтверждает, что он действует без 

принуждения, ясно понимает условия и последствия своих действий и соответствующие 

положения, установленные настоящей Программой. 

4.5. В Акции могут принимать участие работники Организатора Акции. 

 

5. Порядок участия в Акции 

5.1. Лицу, соответствующему условиям, указанным в п. 4.1 - 4.5, желающему принять участие в 

маркетинговой Акции, необходимо заказать минимальный набор исследований из одного из 

предложенных перечней списка исследований, участвующих в акции (Приложение 1 к 

Программе): 

5.1.1. 2 (Два) биохимических исследования из Перечня 1; 

5.1.2. 1 (одну) из комплексных программ из Перечня 2; 

5.1.3. 1 (одну) из комплексных программ из Перечня 3 и 1 (одно) биохимическое исследование 

из Перечня 1; 

5.2. Оформление заказа по маркетинговой Акции осуществляется при прохождении обязательного 

анкетирования и предъявлении промокода, который указан в конце анкеты, администратору 

офиса/клиники. 

5.3. Исследование, указанное в п.2.1. настоящей Программы, оформляется в одном заказе с 

исследованиями, указанными в п.5.1. настоящей Программы. Оформление исследования, 

указанного в п.2.1. настоящей Программы, отдельным заказом не допускается. 

5.4. Клиент может участвовать в Акции в сроки, указанные в п.2.7. 

5.5. Лицо, принимающее участие в маркетинговой Акции, вправе бесплатно заказать услугу «SMS-

уведомление» о готовности анализа. 

5.6. Лицо, принимающее участие в маркетинговой Акции, может получить результаты у 

администраторов медицинских офисов/клиник Партнеров ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора, которые участвуют в акции, или иными способами, установленными в 

договоре. 

https://www.cmd-online.ru/
https://www.cmd-online.ru/
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6. Обязанности сторон 

6.1. Организатор Акции обязуется: 

6.1.1. Предоставить возможность любому заинтересованному лицу ознакомиться с условиями 

проведения Акции, установленными в Программе. 

6.1.2. Предоставить Клиенту услуги, соответствующие условиям Договора-заказа. 

6.1.3. Организатор обязуется выполнить исследования в соответствии с условиями Договора-заказа и 

настоящей Программы. 

6.1.4. При досрочном прекращении проведения Акции или изменении ее условий, а также изменении 

срока действия Акции публично уведомить Клиентов о таком прекращении (изменении, 

продлении) путем размещения соответствующую информацию на сайте https://www.cmd-

online.ru. 

6.2. Клиент обязан: 

6.2.1. Самостоятельно ознакомиться с настоящей Программой проведения Акции в полном объеме 

можно в медицинском офисе/клинике Партнеров ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора, участвующем в акции; 

6.2.2. Подпись Клиента в Договоре-заказе означает полное согласие с условиями проведения Акции. 

6.2.3. В Договоре-заказе сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующую 

действительности в порядке, установленном Программой. 

 

7. Права сторон 

7.1. Организатор Акции имеет право: 

7.1.1. В период проведения Акции дополнять и иным образом корректировать (изменять) Программу 

проведения указанной Акции, отменять Акцию, а также по своему усмотрению продлять время 

действия Акции, при этом уведомление Клиентов об изменении Программы или отмене 

(продлении) Акции производится в порядке, указанном в разделе 3 настоящей Программы. 

7.1.2. По своему собственному усмотрению отменить или приостановить проведение Акции без 

предварительного уведомления о причинах. Уведомление об отмене Акции подлежит 

опубликованию на сайте http://www.cmd-online.ru/. 

7.1.3. Организатор Акции вправе использовать персональные данные Клиента для исполнения 

условий Договора-заказа и гарантирует, что данная информация не будет передана третьим 

лицам, иначе как в целях исполнения Договора-заказа и других установленных законом 

случаях. 

7.2. Клиент имеет право: 

7.2.1. Требовать от Организатора получения информации об Акции. 

7.2.2. Принимать участие в Акции на условиях, определенных настоящей Программой. 

7.2.3. Получить доступ к результатам исследований, установленным в Договоре-заказе способом. 

7.2.4. Отказаться от участия в Акции, до момента начала оказания услуги. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с настоящей Программой в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями заключенного Договора-заказа. 

8.2. Организатор не несет ответственности за неполучение результатов, в случае указания Клиентом 

неверных персональных данных. 

8.3. Организатор не несет ответственности перед Клиентом за любые задержки, прерывания, ущерб 

или потери, происходящие из-за: 

8.3.1. Дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем 

Организатору; 

8.3.2. Проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине Организатора; 

8.3.3. Вследствие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению 

договора; 

https://www.cmd-online.ru/
https://www.cmd-online.ru/
http://www.cmd-online.ru/
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8.4. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и 

претензии, которые могут возникнуть в отношении исполнения Акции или в связи с ней. 

Предъявление письменной претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 

10 дней с момента получения другой стороной. 

8.5. В случае если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, 

эти вопросы подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Обязанности Организатора по настоящей Программе вступают в действие с момента 

подписания Клиентом – физическим лицом Договора-заказа на соответствующее исследование 

по акции «Антитела к COVID-19 за 1 руб.». 

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящей Программой, Организатор и Клиенты 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Организатор Акции вступает в переписку, переговоры либо в иные контакты с Клиентами в 

случаях, прямо предусмотренных настоящей Программой и/или действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 «Список исследований, участвующих в акции» 

При заказе 2 (двух) и более единичных услуг из Перечня 1 или 1 (одной) из комплексных 

программ из Перечня 2, или 1 (одной) из комплексных программ из Перечня 3 и 1 (одного) 

биохимического показателя из Перечня 1 предлагать сдать: 

1. в период с 21 сентября 2022 г. по 14 октября 2022 г. комплекс исследований 300270 «COVID-

19. Определение антител к SARS-CoV-2: IgM к S-белку; IgG к нуклеокапсидному белку; IgG 

к RBD-домену S-белка» за 1 руб. (без учета взятия биоматериала); 

2. в период с 15 октября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. комплекс исследований 300269 COVID-19. 

Определение антител к SARS-CoV-2: IgG к нуклеокапсидному белку и IgG к RBD-домену S-

белка за 1 руб. (без учета взятия биоматериала). 

Перечень 1 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ 

СУБСТРАТЫ 

090001 Общий белок  

090002 Альбумин  

090003 Белковые фракции  

090081 Общий белок + белковые фракции  

090004 Креатинин  

090091 
Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-

EPI-2021 - креатинин, для лиц старше 18 лет 

 

090005 Мочевина  

090006 Мочевая кислота  

090007 Билирубин общий (TB)  

090008 Билирубин прямой (DB)  

090009 Холестерин общий  

090092 Не-ЛПВП-холестерин  

090010 ЛПВП-холестерин  

090011 ЛПНП-холестерин  

090061 ЛПОНП - холестерин  

090057 Липопротеин (а)  

090046 Аполипопротеин АI (АроАI)  

090047 Аполипопротеин В (АроB)  

090012 Триглицериды  

090037 Глюкоза  

090051 Молочная кислота (лактат)  

090044 Фруктозамин  

ФЕРМЕНТЫ 

090014 Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT)  

090015 Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT)  

090016 Гамма-глутаминтрансфераза (GGT)  

090017 Щелочная фосфатаза (ALCP)  

090018 Кислая фосфатаза  

090026 Холинэстераза  

090020 Альфа-амилаза  

090048 Амилаза панкреатическая  

090025 Липаза  

090019 Лактатдегидрогеназа (LDH)  

090023 ЛДГ 1-ая фракция (a-HBDH)  

090021 Креатинкиназа  

090022 Креатинкиназа-МВ  

090084 Пепсиноген-I  

090085 Пепсиноген-II  

090086 Пепсиноген-I /Пепсиноген-II. Расчет соотношения  

Специфические белки 
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090059 С-реактивный белок (Высокочувствительный метод)  

090040 Ревматоидный фактор RF  

090041 Антистрептолизин-0 Asl-0  

090053 Гаптоглобин  

090054 Церулоплазмин  

090070 Цистатин С  

090071 Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид)  

090072 Альфа -1 антитрипсин  

090028 Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)  

090052 
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки 

(НЖСС) 

 

090031 Ферритин  

090032 Трансферрин  

090083 Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR)  

090024 Миоглобин  

090045 Тропонин I (Высокочувствительный метод)  

090089 Прокальцитонин (PCT)  

090079 
Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа 

(NtProBNP) 

 

090055 Альфа-2 макроглобулин  

Неорганические вещества 

090027 Железо  

090033 Кальций  

090036 Ca2+/Na+/K+/Cl-  

090068 Ca2+  

090069 Na+/K+/Cl-  

090034 Фосфор  

090035 Магний  

090043 Цинк  

ВИТАМИНЫ 

090029 Витамин В 12 (Цианокобаламин)  

090078 Витамин В12, активный (холотранскобаламин)  

090030 Фолиевая кислота  

Метаболиты 

090049 Эритропоэтин  

 

Перечень 2 

Программа «Обследование перед госпитализацией» 

300030 Хирургическая госпитализация   

300129 

Хирургическая госпитализация (включает 

фенотипорование эритроцитов по антигенам системы 

Rh (С,E,c,e) и Kell(K)) 

 

300031 Терапевтическая госпитализация  

Программа «ОБСЛЕДОВАНИЕ В ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19» 

300224 
Обследование в период реабилитации после перенесённой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (основной перечень) 

 

300225 
Обследование в период реабилитации после перенесённой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (расширенный перечень) 

 

Программа «ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ» 

300091 Биохимическое обследование (стандартное)   

300133 Биохимическое обследование   

300045 Лабораторное обследование  

Программа «ДИАГНОСТКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

300007 Риск развития атеросклероза (скрининг)   

300070 Риск развития атеросклероза (расширенная)   

Программа «ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ» 



7 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Антитела к COVID-19 за 1 руб.» ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 2022 

300109 
Лабораторное обследование беременных в 1, 3 триместре и при 

постановке на учет на любом сроке  

 

Программа «ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ (АНЕМИИ)» 

300093 Диагностика железодефицитной анемии (мониторинг терапии)   

300263 Диагностика анемий      

Программа «ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ» 

300012 Диагностика функции печени   

Программа «НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ» 

210010 

Комплекс тестов для расчета индекса фиброза печени по 

методике «ФиброТест». (Содержит интерпретацию результата в 

виде графического файла) 

 

210011 

Комплекс тестов для расчета индексов поражения печени по 

методике НЭШ-ФиброТест. (Содержит интерпретацию 

результата в виде графического файла) 

 

Программа «ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК» 

300027 Диагностика заболеваний почек  

Программа «ДИАГНОСТИКА УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ)» 

300080 Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 1   

300084 Лишний вес (с 18 лет)   

300085 Метаболический синдром – первичная диагностика (с 18 лет)   

300086 
Метаболический синдром у детей и подростков – первичная 

диагностика (10-17 лет)  

 

Программа «ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

300025 Диагностика патологии соединительной ткани   

300131 Дифференциальная диагностика суставного синдрома   

Программа «ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА» 

300029 Диагностика остеопороза  

Программа «ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

300036 Здоровый ребенок (расширенная программа)   

300120 Подросток (ежегодное обследование, 15-18 лет)   

300121 Подросток (расширенное обследование, 15-18 лет)   

Программа «ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА» 

300147 Формула стройности    

300262 Здоровье кожи, волос и ногтей     

Программа «ПРЕМИУМ-КЛАСС» 

300142 Премиум - класс (для женщин 30+) часть 1    

300144 Премиум - класс (для мужчин 30+)   

Перечень 2 

 Перечень 3 
Программа «ОБСЛЕДОВАНИЕ В ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19» 

300223 
Обследование в период реабилитации после перенесённой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (минимальный перечень) 
 

Программа «ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

30    300100 Диагностика ревматоидного артрита  

 


