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Правила проведения и условия участия в промоакции «Колесо фортуны»

Продавец – Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская компания
ЛабСтори» (ООО «ЛС»), ИНН 7801489428 КПП 784001001 ОГРН 1097847033954, ОКВЭД 86,
юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.40-44, лит. А. часть пом. 9Н (пом.
17), Телефон: 708-08-22, почтовый и фактический адрес:191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского,
д.40-44, лит. А., телефон 708-08-22, лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО-78-01-008802 от 08.05.2018, выданная Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга (далее
«Организатор»).
Сайт – представляет собой совокупность информационных ресурсов, которые администрируются
Продавцом.
Покупатель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий в Интернет-магазине Продавца или использующий Товары исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Промокод – это определенная последовательность символов (букв и/или цифр), при введении которой
в соответствующее поле при оформлении Заказа Покупателю предоставляется Скидка или Подарок.
Скидка – процент или сумма, на которую снижается цена на Заказ, Товар или услуги по доставке.
Скидка предоставляется Заказчику в размере, указанном в условиях предоставления Промокода.
Подарок – безвозмездно передаваемый в дополнение к Заказу продукт или иной товар на усмотрение
Продавца.
Колесо Фортуны – виджет, установленный на сайте labstori.ru в виде игры, позволяющий случайным
образом определить Награду из числа участвующих в настоящей Акции.
1. Общие положения
1.1. Наименование стимулирующей акции: «Колесо Фортуны» (далее «Акция»). Акция направлена на
привлечение внимания потенциальных потребителей к услугам, реализуемым под товарным знаком
ЛабСтори (далее Услуга) и привлечения новых покупателей.
Акция проводится в соответствии с указанными в настоящем документе условиями (далее
«Правила») в соответствии с нормами Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
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рекламе». Акция, проводимая Организатором, не попадает под определение какого-либо вида
лотереи, как это понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003 No 138-ФЗ «О лотереях», а
также не является иной, основанной на риске, игрой. Плата за участие в Акции не взимается.
2. Сведения об организаторе
2.1. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская компания
ЛабСтори» (ООО «ЛС»), ИНН 7801489428 КПП 784001001 ОГРН 1097847033954, ОКВЭД 86,
юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.40-44, лит. А. часть пом. 9Н
(пом. 17), Телефон: 708-08-22,
почтовый и фактический адрес:191119, Санкт-Петербург, ул.
Достоевского, д.40-44, лит. А., телефон 708-08-22, лицензия на осуществление медицинской
деятельности №ЛО-78-01-008802 от 08.05.2018, выданная Комитетом по здравоохранению
Санкт-Петербурга (далее «Организатор»).
3. Общие положения
3.1. Акция проводится на всей территории Российской Федерации. Объявление об Акции размещается
на странице, расположенной по адресу: https://labstori.ru (далее – Страница Акции) и в электронных
письмах, которые получают пользователи.
3.2. Медицинские центры Лабстори, участвующие в акции:
● Медицинский центр Достоевского 40-44, г. Санкт-Петербург
● Медицинский центр Бассейная 45, г. Санкт-Петербуг
● Медицинский центр Мебельная 35 к1, г. Санкт-Петербург
● Медицинский центр Луначарского 11 к3, г. Санкт-Петербург
● Медицинский центр Ушинского 3 к3, г. Санкт-Петербург
● Медицинский центр Наличная 40 к1, г. Санкт-Петербург
● Медицинский центр Рижский 5а, г. Псков
● Медицинский центр Рижский 5/12, г. Псков
● Медицинский центр Кирова 55, г. Вологда
● Медицинский центр мкр. Королевка 7а, г. Смоленск
● Медицинский центр Дзержинского 5, г. Смоленск
● Медицинский центр Куйбышева 16, г. Петрозаводск

4. Сроки проведения Акции:
4.1. Общий срок проведения Акции: с 20.12.2021 года по 30.04.2022 года (далее – «Период
проведения Акции).
5. Участники Акции, их права
5.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами (далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Акции).
5.2. Участниками Акции могут являться лица, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет.
Участниками Акции могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники и представители любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Акции.
5.3. Каждый Участник может воспользоваться Акцией не более 1 раза за все время проведения
Акции.
5.4. Участники имеют права и несут ответственность, установленную действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.5. Участник Акции должен оформить подписку на рассылку по электронной почте на сайте
labstori.ru или на иных рекламных каналах или совершить первичный визит в один из медицинских
центров Лабстори в соответствии с п.3.2. настоящих Правил.
5.7. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не допускаются к
участию в настоящей Акции, и не имеют право на получение скидки.

6. Порядок и условия участия в Акции
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6.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Награды (Скидка или
Подарок), Участнику необходимо в сроки, указанные в п. 4.1 настоящих Правил, совершить
следующие действия:
-

перейти на сайт labstori.ru и в появившемся всплывающем окне акции подтвердить участие
игре Колесо Фортуны, оставив адрес электронной почты и согласие с условиями Акции;
прокрутить Колесо Фортуны 1(один) раз;
получить на указанную почту письмо с запросом на подтверждение почты и подтвердить ее;
получить письмо с выигранной Наградой.
7. Размер, форма и количество Наград

7.1. Акция заключается в предоставлении одного из призов:
-

Услуга Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе (код
2)
Услуга Определение группы крови АВО в сыворотке крови (код 123)
Скидка 200 р. на заказ
Скидка 5% от суммы заказа
Скидка 10% от суммы заказа
Скидка 20% от суммы заказа

7.2. Все Награды возможно получить в медицинском центре (п. 3.2) при оформлении заказа на
любую сумму или при заказе на дом.
7.3. Использование промокода возможно единоразово для каждого Участника Акции.
7.4. Использование промокода ограничено сроками проведения Акции, указанными в п. 4.1.
настоящих Правил.
7.5. Выплата денежного эквивалента Награды/части награды или замена другой Наградой не
производится.
7.6. Количество Наград ограничено.
7.7. Действие Наград, предусматривающих скидку, не распространяется на услуги, указанные в
Приложении 1 к настоящим Правилам.
7.8. Действие Наград, предусматривающих скидку, не суммируется с другими акциями, скидками и
предложениями и не распространяется на комплексные услуги.
7.9. Действие Наград, предусматривающих скидку, не распространяется на услуги, указанные в
приложении 1 к Настоящим правилам.

8. Порядок вручения Награды
8.1. В течение 1 (одного) рабочего дня после проведенной Участником игры, на почту, указанную
Участником, направляется электронное письмо с запросом на подтверждение почты. После
подтверждения почты, на нее приходит письмо с указанием Награды.
8.2. При посещении медицинского центра и оплате заказа (ограничений на сумму заказа нет)
победитель должен назвать администратору адрес электронной почты, на которую была направлена
Награда и получить Награду.
8.3. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том случае,
если Организатор не может связаться с участником по указанной им электронной почте.
8.4. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Промокод Участников, вследствие
предоставления им неверных данных.
8.5. Организатор не осуществляет повторную отправку промокода в случае неверно указанных
данных Участником.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на сайте
labstori.ru на Странице Акции.
9.2. Информирование участников Акции о его условиях, сроках, досрочном прекращении его
проведения будет происходить посредством размещения подробной информации об Акции, включая,
но, не ограничиваясь, настоящие Правила Акции, в сети интернет на Страницах Акции.
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10. Порядок изменения условий или отмены Акции
10.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право прекратить или
изменить условия проведения Акции в течение полного срока его проведения Акции, установленного
в п. 4.1 настоящих Правил.
11. Дополнительные условия
11.1. Факт участия Участника в Акции означает его ознакомление с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
11.2. Принимая участие в Акции, Участник бессрочно предоставляет Организатору Акции право на
обработку (включая, но, не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных для целей
проведения Акции, а также с целью отправки сообщений в связи с участием в Акции, с целью
вручения Промокодов, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением
настоящей Акции, самим Организатором передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с
проведением настоящей Акции. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных полностью или частично, направив соответствующее уведомление по электронному адресу
call@labstori.ru.
11.3. Обработка персональных данных осуществляется только в целях
соблюдения исполнения настоящих Правил.
11.4. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам без согласия
субъекта персональных данных и используются Организатором исключительно для исполнения
настоящих Правил.
11.5. Организатор уничтожает или обезличивает хранящиеся у него в любом виде и формате
персональные данные Участников по достижению целей обработки, за исключением итоговой
документации, которая хранится в течение 5 (пяти) лет.
11.6. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством.
11.7. Организатор не несет ответственности в сбоях либо неполадках в работе компьютерных сетей,
сетей связи и передачи данных.
11.8. Все Участники и Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
11.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
11.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
11.11. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением настоящей Акции,
являются окончательными и распространяются на всех Участников Акции.
11.12. При выявлении обстоятельств, дающих Организатору основания полагать, что Участником
нарушены настоящие Правила, совершены неправомерные действия с использованием программных
средств или с помощью специального программного оборудования, или с помощью способов, не
предусмотренных настоящими Правилами Акции, и, если Участник не доказал обратного, Участнику
может быть отказано в выдаче Прмокода по усмотрению Организатора, Участник также может быть
лишен права дальнейшего участия в Акции. При этом Организатор не обязан комментировать свои
действия и/или давать разъяснения по этому поводу.
11.13. Организатор имеет право запрашивать необходимую для проведения Акции информацию у
Участников. Участник гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых им
данных о себе.
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Приложение 1.
Услуги, не участвующие в Акции.

Генетические и аутоимунные исследования
21291 – HLA-типирование исследование на гистосовместимость
633 – Иммунофлюоресцентное исследование биопсий кожи (IgG, IgM, IgA, C1q, C3), тест
волчаночной полоски (lupus band test)
581 – Определение антител к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) класса IgG в сыворотке крови
582 – Определение антител к дезамидированным пептидам глиадина класса IgA (антителa к
альфа-глиадину класса IgA (ААГ) в сыворотке крови
586 – Определение антител к гладким мышцам (АГМА) в сыворотке крови
587 – Определение антител к микросомам печени/почек (анти-LKM) в сыворотке крови
589 – Определение антител к париетальным клеткам желудка (АПКЖ) в сыворотке крови
590 – Определение антител к тканевой трансглутаминазе класса IgA (ТТГ) в сыворотке крови
593 – Определение антител к эндомизию класса IgA (АЭА)
594 – Генетическое определение непереносимости лактозы методом ПЦР в цельной крови
596 – Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника (АНЦА
(классов IgG/IgA и ASCA классов IgG/IgA, антитела к бокаловидным клеткам кишечника и
экзокринной части поджелудочной железы))
597 – Полное серологическое обследование при целиакии (АЭА и ТТГ и АРА и АГА)
601 – Скрининговое исследование для диагностики целиакии (ААГ класса IgG и АЭА в сыворотке
крови )
602 – Уточнение диагноза целиакии (АЭА и ТТГ в сыворотке крови )
610 – Определение антител к островкам поджелудочной железы (анти-GAD/IA2 в сыворотке крови )
612 – Определение антител к репродуктивной ткани (АСПК-Ovary, АСПК-Testis, АТП) в сыворотке
крови
616 – Определение антител к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary) в сыворотке
крови
617 – Определение антител к ткани плаценты (АТП) в сыворотке крови
562 – Определение антител к миелопероксидазе (анти-МРО) в сыворотке крови
563 – Определение антител к протеиназе - 3 (анти PR-3) в сыворотке крови
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565 – Определение антител к цитоплазме нейтрофилов с определением типа свечения
(цАНЦА/пАНЦА) класса IgG в сыворотке крови
565 – Определение антител к цитоплазме нейтрофилов с определением типа свечения
(цАНЦА/пАНЦА) класса IgG в сыворотке крови
1511 – Анализ на кариотипирование (одного человека) по лимфоцитам периферической крови
1512 – Определение делеции локусов DAZ, AZFa, AZFb, AZFc, исследование гена SRY у пациентов с
нарушениями сперматогенеза
665 – Скрининг парапротеинемий (иммунофиксация белков сыворотки и мочи с
(IgG/A/M/kappa/lambda)
640 – Определение антител к миокарду (МИО) в сыворотке крови
641 – Определение антител к скелетным мышцам (АСМ) в сыворотке крови
642 – Диагностика воспалительных миокардиопатий (МИО и АМА в сыворотке крови)
643 – Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в
ликворе и сыворотке)
644 – Диагностика паранеопластических энцефалитов — церебеллярная дегенерация (аутоантитела
Yo-1, Hu, Ri, Ma2, CV2, Амфифизин в сыворотке крови)
645 – Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам
асиало-GM1,GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GTb, GQ1b, сульфатиду классов IgG/IgM
в сыворотке крови)
21595 – Антитела к ацетилхолиновым рецепторам, АхР, AchR
550 – Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента) в сыворотке
крови
530 – Типирование HLA-B27 с помощью метода ПЦР в цельной крови
534 – Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) в сыворотке
крови
535 – Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-ССР/АЦЦП) в сыворотке
крови
538 – Развернутая серология ревматоидного артрита (АКА и АПФ и АЦЦП/anti-ССР и РФ) в
сыворотке крови
540 – Скрининг ревматоидного артрита (анти-MCV и РФ) в сыворотке крови
542 – Определение LE-клетки в сыворотке крови
510 – Определение антинуклеарного фактора на клеточной линии HEp-2 (АНФ) в сыворотке крови
511 – Определение антител к двухспиральной ДНК класса IgG в сыворотке крови
512 – Определение антител классов IgG и IgM (АКЛ) к кардиолипину в сыворотке крови
516 – Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АКЛ и АНФ) в сыворотке крови
517 – Диагностика первичного антифосфолипидного синдрома (Антитела к бета2-гликопротеину
классов IgG, IgM) (АБ2ГП) в сыворотке крови
518 – Дифференциальная диагностика СКВ и других ДБСТ (АНФ и АНСА) в сыворотке крови
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519 – Иммуноблот антинуклеарных антител с комментарием (Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-A, SS-B, Scl-70,
PM-Scl, PCNA, CENP-B, Jo-1, dsDNA/Histone, нуклеосомы, Ribo P, AMA-M2) в сыворотке крови
520 – Обследование при волчаночном нефрите (дсДНК и АНФ) в сыворотке крови
521 – Обследование при СКВ (дсДНК и АНФ и АКЛ) в сыворотке крови
522 – Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АКЛ и АБ2ГП и АНФ) в сыворотке
крови
523 – Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА/ENA-скрин) в сыворотке крови
21673 – Определение антител к аннексину классов Ig G и IgM (AAnnV) в сыворотке крови
21682 – Определение антител класса Ig G к фосфолипидам в сыворотке крови
21681 – Определение антител класса Ig M к фосфолипидам в сыворотке крови
Услуги взятия биоматериала
21394 – Подкожное или внутримышечное введение лекарственных средств на физиологических
растворителях (при наличии назначений врача без учета стоимости лекарств)
1300 – Забор капиллярной крови (взрослый возраст)
1301 – Забор венозной крови (взрослый возраст)
1302 – Внутривенное струйное введение лекарственных средств (при наличии назначения врача
без учета стоимости лекарственных средств)
1303 – Подкожное или внутримышечное введение лекарственных средств (при наличии назначения
врача без учета стоимости лекарственных средств)13
1304 – Внутривенное капельное введение лекарственных средств до 250 мл (при наличии
назначения врача, без учета стоимости вводимых в капельницу лекарств)
1306 – Взятие мазка
1307 – Время кровотечения
1308 – Время свертывания
1310 – Внутривенное капельное введение лекарственных средств более 250мл (при наличии
назначения врача без учета стоимости вводимых в капельницу лекарств)
1326 – Внутримышечное введение лекарственных средств с выездом к клиенту (при наличии
назначения врача без учета стоимости лекарственных средств)
1327 – Внутривенное капельное введение лекарственных средств до 250 мл c выездом к клиенту на
дом (при наличии назначения врача без учета стоимости вводимых в капельницу лекарств)
1328 – Внутривенное капельное введение лекарственных средств более 250 мл c выездом к клиенту
на дом (при наличии назначения врача без учета стоимости вводимых в капельницу лекарств)
1322 – Выезд к клиенту для забора крови на дому (в пределах черты города)13
1323 – Выезд к клиенту для забора крови на дому (за пределами СПб, до 50 км)
1324 – Срочный вызов для забора крови (выезд к клиенту, в пределах СПб)
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1325 – Срочный вызов для забора крови (выезд к клиенту, за пределами СПб, до 50 км)
21452 – Забор венозной крови у детей
21453 – Забор капиллярной крови у детей
21518 – Аутогемотерапия
Определение антител к SARS-CoV-2
6668 – Определение антител IgM к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови
6667 – Определение антител IgG к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови
6666 – Выявление РНК вируса SARS-CoV-2 Covid-19
6690 – Определение антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 количественно
6692 – Определение антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (качественно) для оценки
поствакцинального иммунитета после вакцинации пептидной вакциной «ЭпиВакКорона»

6691 – Определение индекса авидности антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2
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