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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ  

«НОВОГОДНИЙ КУПОН 2020»   

ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 

Участники акции 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора – 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) – правообладатель зарегистрированного товарного знака 

«CMD» – 111123, г. Москва, ул. Новогиреевская, д.3а; ИНН 7720024671/ОГРН 1027700046615. 

Партнеры CMD - юридические лица, которые получают платные медицинские услуги по 

лабораторной диагностике ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора на договорной основе и 

используют товарный знак «CMD» в соответствии с сублицензионным или лицензионным 

договором (сублицензиат/лицензиат) присоединившиеся к Программе проведения маркетинговой 

акции «Новогодний купон», в соответствии с разделом 10. 

Выездная группа по оказанию медицинских услуг – служба выезда, предоставляющая услуги 

по лабораторной диагностике на дому.  

Клиенты – физические лица, заказавшие услуги по лабораторной диагностике, оказываемые 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,  Партнерами CMD в рамках действия настоящей 

Программы. 

В Программе участвуют ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и партнеры CMD, 

присоединившиеся к программе в порядке, установленном настоящей Программой. 

1. Общие положения 

1.1 Название маркетинговой акции: «Новогодний купон» (далее – Акция). 

1.2 Организатором Акции является: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора  (далее – 

Организатор). 

1.3 Адрес места нахождения, фактический и почтовый: 111123, г. Москва, ул. Новогиреевская, 

д.3А,  телефон: +74957880001,  факс: +74953055423. 

1.4 Участником акции может стать физическое лицо, заказавшее услуги по лабораторной 

диагностике и предъявившее при оформлении заказа купон на скидку 1500 рублей. 

1.5 Акция проводится в медицинском офисе по адресу г. Москва, ул. Новогиреевская, 3А, во всех 

медицинских офисах Партнеров CMD и действует при оказании услуг Выездной группой. 

1.6 Акция распространяется на заказ услуг в режиме CITO.  

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

ст. 437 Гражданского кодекса РФ). Совершение Участником Акции действий, указанных в ст. 

4, 5 настоящей Программы, означает полное и безоговорочное принятие им всех условий 

настоящей Программы. Проведение Акции «Новогодний купон» 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.В период 14.11.20 – 28.12.20 Клиент получает купон с промокодом  на скидку 1500 рублей: 

 при заказе лабораторных исследований в медицинских офисах CMD; 

 через e-mail рассылку. 

2.2. Купоном можно оплатить до 20% стоимости услуг по договору-заказу в период 25.12.2020 – 

31.01.2021 г.  

2.3. Скидка по акции не суммируется с другими скидками и акциями, не действует на услуги взятия 

биоматериала.  
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2.4. Акция не распространяется на услуги приема врачей-специалистов, услугу вызова Выездной 

группы, исследования из категории «Аллергология» и «Генетические исследования», на 

исследования с кодами 170119, 170120, 170117 (ПЦР-тесты на коронавирус COVID-19).  

2.5. Взятие биоматериала оплачивается согласно действующему прайс-листу. 

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

купону для ранее созданных предзаказов может быть оформлена администратором в 

медицинском офисе. 

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

услуг Организатора. 

2.8. Общие сроки действия акции: 14.11.20 – 31.01.2021. 

2.9. Акция проводится во всех медицинских офисах CMD России. 

2.10. Режим работы медицинских офисов Партнеров CMD индивидуален, информацию по режиму  

работы можно узнать на сайте www.cmd-online.ru или по телефону Справочно-

информационной службы +74957880001. 

 

3. Информирование об условиях Акции 

3.1. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие 

источники:  

3.1.1. Администраторами медицинских офисов Партнеров CMD; 

3.1.2. На странице акции на сайте http://www.cmd-online.ru/; 

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

3.1.4. Через рассылку по электронной почте клиентам CMD. 

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

информация об этом будет опубликована Организатором на странице акции на сайте 

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

 

4. Требования к участникам Акции 

4.1. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. 

4.2. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящей Программой. 

Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участники подтверждают свое 

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

Акции Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от 

несанкционированного разглашения. 

4.3. Участвуя в настоящей Акции, Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что он 

действует без принуждения, ясно понимает условия и последствия своих действий и 

соответствующие положения, установленные настоящей Программой. 

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

