
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 «Розыгрыш 5 тестов на Коронавирус SARS-CoV-2» 

 

 

 

 

Настоящее правила регулируют порядок и условия проведения акции «Розыгрыш 5 тестов на 

Антитела к SARS-CoV-2» (далее − «Правила»), проводимый администрацией сервиса (далее − 

«Сервис») доступного в сети Интернет по адресам https://hellodoc.app, https://hello-doc.ru (далее 

– «Сайт»), а также приложения для мобильных устройств «Hello, Doc! для пациента» (далее − 

«Приложение»). 

1. Термины и определения 

1.1. Участник – совершеннолетний дееспособный Пользователь Сервиса, выполнивший 

положения раздела 4 настоящих Правил. 

1.2. Организатор – ООО «Система Телемед», адрес местонахождения: 129626, г Москва, 

проспект Мира, дом 102, стр. 31, эт. 2, ОГРН 1197746733095, ИНН 9717088862.  

1.3. Медицинская организация - Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

Гемотест» (ОГРН 1027709005642, ИНН 7709383571, КПП 770201001, адрес 107045, город 

Москва, Рождественский б-р, д.21 стр.2, лицензия № ЛО-50-01-011414 от 01.11.2019 года 

Министерством здравоохранения Московской области). Официальный сайт: https://gemotest.ru. 

1.4. Награда – поощрение или приз или иной бонус, определяемый в соответствии с разделом 4 

настоящих Правил. 

2. Общие положения 

2.1. Наименование Акции – «Розыгрыш 5 тестов на Антитела к SARS-CoV-2», которые можно 

будет сдать в отделениях Медицинской организации, адреса которых представлены в Сервисе   

(далее – «Акция»). 

2.2. Целью проведения Акции является привлечение внимания к Сервису. 

2.3. Участие в Акции является добровольным и означает ознакомление и безоговорочное, 

безотзывное согласие Участников Акции с настоящими Правилами, размещенными и/или 

доступными на Странице Акции. 

2.4. Акция действует на всей территории Российской Федерации. 

2.5. Организатор информируют потенциальных участников о проведении Акции следующими 

способами:  

2.5.1. Путем размещения информации о проведении Акции на Странице Акции; 

2.5.2. Путем размещения информации о проведении Акции в Приложении; 

2.5.3. Иными способами по выбору Организатора. 

2.6. Акция проводиться в срок с 25.02.2022 г. до 03.03.2022 г. при этом срок совершения 

действий указанных в п. 4.2 настоящих Правил с 25.02.2022 г. до 03.03.2022 г., срок вручения 

призов с 04.03.2022 до 15.03.2022 г. Организатор может прекратить проведение Акции по своему 

усмотрению разместив информацию об этом на Странице Акции. 

2.7. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции. 

2.8. Акция, проводимая Организатором, не попадает под определение какого-либо вида 

лотереи, как это понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 

лотереях», а также не является иной основанной на риске игрой. 

2.9. Участие в Акции не является обязательным. 

3. Права и обязанности Организаторов, Участников 

3.1. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 
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3.1.1. Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

3.1.2. Право на получение Награды в соответствии с настоящими Правилами;  

3.1.3. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

3.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности: 

3.2.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 

3.2.2. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

3.3. Организатор имеет, в частности, следующие права: 

3.3.1. В любое время в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Новая 

редакция правил действительна с момента ее размещения на Странице Акции и применяется ко 

всем правоотношениям, в том числе возникшим после размещения новой версии Правил на 

Странице Акции; 

3.3.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или временно приостановить 

проведение Акции. Преждевременное завершение/приостановка Акции не может служить 

причиной для претензии в адрес Организатора со стороны Участника; 

3.3.3. Проверять соблюдение Участником Правил Акции любым способом, не нарушающим 

действующее законодательство Российской Федерации; 

3.3.4. Не вступать в переговоры либо иные контакты с Участником; 

3.3.5. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

3.4. Организатор Акции имеет, в частности, следующие обязанности: 

3.4.1. Обеспечить в предусмотренных Правилами случаях выдачу Награды Участнику на 

условиях настоящих Правил; 

3.4.2. Соблюдать положения законодательства Российской Федерации. 

4. Условия и порядок проведения Акции 

4.1. В качестве Награды Организатор Акции обеспечивает 5 (пяти) победителям из числа 

Участников возможность получения бесплатной медицинской услуги - Тестов на коронавирус 

SARS-CoV-2, нейтрализующие антитела IgG к RBD домену S-белка (Architect, Abbott) (кол.) на 

выявление антител. Услуга оказывается силами Медицинской организации. 

4.2. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Награды, Участнику, 

необходимо в сроки, указанные в п. 2.6 настоящих Правил, совершить следующие действия: 

• посетить Страницу Акции и ознакомиться с правилами проведения Акции; 

• подписаться в социальной сети Instagram на страницу Организатора @hellodoc.app; 

• по ссылка размещенной в профиле Организатора в социальной сети Instagram 

hellodoc.app/s/cjy6s 

• скачать, установить и зарегистрироваться в Приложении; 

• Направить в социальной сети Instagram на Организатора @hellodoc.app скриншот из 

установленного Приложения; 

• В комментариях к этому посту отметить друга (количество комментариев 

неограниченно), отмечать можно аккаунты только реальных людей. Страницы брендов 

и магазинов отмечать нельзя. 

4.3. Победителю (5 Участников) определяются на основании генератора случайных чисел с 

использованием Сервиса. Информация об итогах проведения Акции размещается в социальной 

сети Instagram на странице Организатора @hellodoc.app.  

4.4. Организатор оставляет за собой право исключить из состава Участников или числа 

победителей следующих лиц: 

• Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящих 

Правил. 

• Участников, которые были признаны победителями, но не предоставили номер телефона 

для предоставления Награды в течении 5 (пяти) дней. 

• Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fhellodoc.app%2Fs%2Fcjy6s%2F&e=ATNukRIz_VTBWtFVdGf6oY8XxhqUL_ehzAZ1iJsvZw7jMVN53TA2K1BySs-2tNfyw5S_ekjbrjKa5ZiVPC83QQk&s=1


4.5. Организатор без дополнительного уведомления Участников не позднее чем в течении 3 

(трех) рабочих дней после определения последнего победителя связывается с победителями в 

сети Instagram для выяснения номера телефона, к которому привязан аккаунт победителя в 

Приложении, Награды направляются Участникам победившим в акции в Приложение, 

привязанном к номеру телефона победителя. Если победитель не предоставил номер телефона в 

срок до 5 рабочих дней с момента поступления к нему запроса, то он утрачивает право на 

Награду, новый победитель вместо него не выбирается. 

4.6. Награда не подлежат обмену и возврату, не выдается частями и в денежном эквиваленте. 

4.7. Победитель проинформирован об обязанности уплатить НДФЛ со стоимости Награды  

(стоимость Награды 1300 (одна тысяча триста) руб.). 

5. Ответственность Организатора 

5.1. Организатор, не несет ответственности: 

5.1.1. За последствия, вызванные реализацией Участником и Организатором своих прав, 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

5.1.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, явившееся результатом 

сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а 

также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ 

и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора; 

5.1.3. За какие-либо последствия ошибок Участников, включая понесенные ими убытки. 

5.1.4. Организатор не несет ответственность за недостоверность сведений, представленных 

Участниками. В случае предоставления Участником недостоверных сведений выдача Наград не 

производится. 

6. Заключительные положения 

6.1. Обработка персональных данных Участников происходит в соответствии с Политикой 

Конфиденциальности Сайта и Приложения. 

6.2. Участие в Акции означает полное и безоговорочное принятие Участником установленных 

Организатором настоящих Правил проведения Акции. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


