
Правила проведения акции 

 

1. Общие положения. 

1.1. Термины и определения. 

Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с 

настоящими Правилами и направленное на привлечение внимания потребителей к 

услугам, оказываемые Организатором в клиниках сети Организатора. Акция не является 

мероприятием, основанным на риске. 

Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как 

организатор. 

Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого направлено 

проводимое на основании настоящих Правил мероприятие. 

Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими 

Правилами. 

1.2. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и 

подтверждает полное согласие ее Участников с настоящими Правилами. 

 

2. Сведения об Организаторах Акции (далее по тексту – «Организаторы»): 

Наименование Реквизиты Юридический и почтовый адрес 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Центр 
персонализированной 
медицины" 

ОГРН 1145476064315 ИНН 
5408308707 КПП 540801001 
БИК 045004775 Кор. Счет 
30101810850040000775 
Расчетный счет 
40702810701030000460 
Новосибирский филиал ПАО 
«МДМ Банк» 

Юридический адрес: 630090, РФ, г. 
Новосибирск, ул. Пирогова 25/4                                                            
Почтовый адрес: 630090, РФ, г. 
Новосибирск, ул. Пирогова 25/4, тел. 
(383)363-01-83, cnmt.ru 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Центр семейной 
медицины" 

ОГРН 1135476001792 ИНН 
5408299210 КПП 540801001 
БИК 045004775 Кор. Счет 
30101810850040000775 
Расчетный счет 
40702810901030000341 
Новосибирский филиал ПАО 
«МДМ Банк» 

Юридический адрес: 630090, 
Новосибирская обл, г.Новосибирск, пр-
кт. Академика Коптюга, дом № 13                                                                           
Почтовый адрес : 630090, 
Новосибирская обл, г.Новосибирск, пр-
кт. Академика Коптюга, дом № 13, тел. 
(383)363-01-83, cnmt.ru 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Центр семейной 
медицины" 

ОГРН 1135476001792 ИНН 
5408299210 КПП 540801001 
БИК 045004775 Кор. Счет 
30101810850040000775 
Расчетный счет 
40702810901030000341 
Новосибирский филиал ПАО 
«МДМ Банк» 

Юридический адрес: 630090, 
Новосибирская обл, г.Новосибирск, пр-
кт. Академика Коптюга, дом № 13                                                                          
Почтовый адрес : 630090, 
Новосибирская обл, г.Новосибирск, пр-
кт. Академика Лаврентьева, дом № 11, 
тел. (383)363-01-83, cnmt.ru 



Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Центр новых 
медицинских 
технологий" 

ИНН 5404475834 КПП 
540401001 Р/С 
40702810201030000342 
БИК 045004775  
К/С 30101810850040000775 
Новосибирский филиал ПАО 
«МДМ Банк» 

Юридический адрес: 630048, г. 
Новосибирск, ул. Титова 7                                                                              
Почтовый адрес: 630048, г. 
Новосибирск, ул. Титова 7, тел. (383)363-
01-83, cnmt.ru 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Центр новых 
медицинских 
технологий" 

ИНН 5404475834 КПП 
540401001 Р/С 
40702810201030000342 
БИК 045004775  
К/С 30101810850040000775 
Новосибирский филиал ПАО 
«МДМ Банк» 

Юридический адрес: 630048, г. 
Новосибирск, ул. Титова 7                                                                           
Почтовый адрес: 630048, г. 
Новосибирск, мн.Горский 51, тел. 
(383)363-01-83, cnmt.ru 

 

3. Правила проведения Акции. 

3.1. Территория проведения Акции определяется индивидуально для каждой Акции и 

прописывается на сайте cnmt.ru в разделе 

«Спецпредложения»(http://www.cnmt.ru/speczpredlozheniya/). 

3.2. Сроки проведения акции:  

Акция проводится в период с 01.11.2016 г. по 28.02.2017 г. Выдача купонов по акции 

производится до 31.12.2016 г. включительно. 

3.3. В акции принимают участие все физические лица, оплачивающие услуги в клиниках 

Организаторов у администраторов. При оплате необходимо озвучить представителям 

Организаторов, свое намерение принять участие в Акции. 

3.4.  Купоны на Акцию, выданные Потребителю во время оплаты услуг, действуют при 

следующем посещении клиник до 28.02.2017г. включительно. 

3.5. При оплате Услуги купоном, новый купон Потребителю не выдается. 

3.6. Потребитель может оплатить Услугу одновременно не более, чем тремя купонами.  

3.7. Потребитель может стать Участником одновременно нескольких Акций. 

3.8. Потребитель имеет право отказаться от участия в Акции. 

3.9. Организатор не обналичивает выданные купоны, т.е. Потребитель не имеет права 

получить сумму, обозначенную в купоне в денежном эквиваленте. 

3.10. Купоны можно будет использовать при оплате любой Услуги в любой из клиник. 

3.11. Организатор оставляет за собой право внести изменения в правила и условия 

Акции, а также приостановить и/или досрочно прекратить действие настоящей Акции. 

3.12. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организаторов. 

3.13. Розыгрыш призов по купонам проводится с 11.11.2016 еженедельно. 

3.14. После использования для оплаты услуг Организатора, Потребитель сдает купон 

администратору. После этого номер купона вносится в базу данных Организатора. 

3.15. Номер купона пишется на чеке.  

3.16. Победитель выбирается с помощью генератора случайных чисел по номеру купона. 

Частота проведения розыгрышей определяется Организатором или его 

представителями. 

3.17. О проведении розыгрыша Организатор сообщает за три дня до даты проведения 

розыгрыша на сайте в разделе «Новости» (http://www.cnmt.ru/novosti/) и в других 

информационных источниках. 

3.18. Призы победителю выбираются на усмотрение Организатора Акции. 

http://www.cnmt.ru/speczpredlozheniya/


3.19. Организатор информирует о выигрыше участника способом, выбранным по своему 

усмотрению. 

3.20. Приз может забрать победитель в течение месяца с момента даты розыгрыша при 

предъявлении удостоверения личности.  

3.21. В розыгрыше участвуют только выданные купоны. 

3.22. Итоги розыгрыша публикуются на сайте cnmt.ru и в официальных аккаунтах 

Организатора в социальных сетях (https://vk.com/cnmt_nsk, https://ok.ru/cnmt.nsk, 

https://www.facebook.com/cnmt.ru, https://www.instagram.com/cnmt_nsk/). 

4. Права и обязанности Организатора и Участников Акции: 

4.1. На Участников возлагается обязанность соблюдать настоящие Правила, а также иные 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции: 

5.1. Информация о факте проведения Акции, территории проведения, а также правила, и 

сроки её проведения размещается на сайте cnmt.ru 

5.2. Размещение сведений из п.5.1. в дополнительных источниках информации 

производится на усмотрение Организаторов. 

5.3. Информация о любых нарушениях настоящих Правил подлежит передаче Организатору 

Акции по реквизитам в Разделе 2 настоящих Правил. 

5.4. При изменении условий Акции новые Правила Акции публикуются на сайте cnmt.ru 

5.5. Настоящие правила вступают в силу с момента их опубликования на интернет-сайте 

cnmt.ru 

 

 

https://vk.com/cnmt_nsk
https://ok.ru/cnmt.nsk
https://www.facebook.com/cnmt.ru
https://www.instagram.com/cnmt_nsk/
http://www.cnmt.ru/

