
Правила проведения рекламной акции  

«Скидки для пенсионеров, ветеранов и инвалидов -25% на все анализы крови*»  

 

Наименование рекламной акции: «Скидки для пенсионеров, ветеранов и инвалидов -

25% на все анализы крови*»  (далее – «Акция»).  

 

1. Информация об организаторах акции 

Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕАЛАБ» (далее - «МЕАЛАБ»).  

Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 305018, г. Курск, ул. Дружбы, 4 

Директор: Лобачев Всеволод Владимирович  

ОГРН 1144632009587  

ИНН 4632193410 / КПП 463201001  

Лицензия № ЛО-46-01-001612 от 07.06.2016 год  

 
        2. Территория проведения Акции 

Акция проводится на территории Российской Федерации в г. Курск: 

- в медицинских офисах компаний ООО «МЕАЛАБ», ООО «ЦМД ТОМОГРАФ» 

оказывающих медицинские услуги населению на основании лицензии на соответствующий 

вид медицинской деятельности, по адресам, г. Курск, ул. Дружбы,4 ; ул. Ухтомского,4Б; ул. К. 

Маркса 58 
         

3. Сроки проведения Акции 
3.1 Срок проведения Акции: с «9» апреля 2018 года по «1» сентября 2018 года включительно. 

3.2 Информацию по режиму работы медицинских офисов и о возможных изменениях 

графика приема можно узнать на сайте http://меавита.рф или по телефону: +7 (4712) 732-000;  

+7 (4712) 732-111;  +7 (4712) 308-400. 

 

4. Порядок проведения акции 

Участниками  Акции являются физические лица, проживающие  на территории  Российской 

Федерации. 

4.1 В акции участвуют следующие категории граждан: 

• люди, достигшие пенсионного возраста;  

• инвалиды;  

• нетрудоспособные люди, потерявшие кормильца;  

• ветераны Великой Отечественной войны; 

• ветераны боевых действий; 

• ветераны военной службы; 

• ветераны труда; 

• граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы. 

4.2 Скидка предоставляется выше перечисленной категории граждан при предъявлении 

документов, удостоверяющих их социальный статус. 

4.3 Применение Условий Акции к несовершеннолетним пациентам: 

- Участниками Акции также являются совершеннолетние физические лица, дееспособные, 

проживающие на территории Российской Федерации, действующие в интересах 

несовершеннолетних пациентов (родители или иные законные представители) и принявшие 

участие в Акции (далее – «Участники Акции»). При заключении договора на оказание 

платных медицинских услуг родители или иные законные представители 

несовершеннолетних обязаны подтвердить свои полномочия, действовать от имени 

несовершеннолетних в установленном законом порядке (подтвердить родство и т.п.). 



- Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют право на информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В 

отношении несовершеннолетних, не достигших возраста пятнадцати лет, информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной 

законный представитель несовершеннолетнего. 

- По окончании выполнения лабораторных исследований результаты лабораторных 

исследований несовершеннолетних лиц до пятнадцати лет выдаются их законным 

представителям, выступающим заказчиками при заключении договора. 

 

5. Акция распространяется только на потребителей по смыслу Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

6. Любую информацию о проводимой акции уточняйте в Медицинских центрах ООО 

«МЕАЛАБ»; ООО «ЦМД  ТОМОГРАФ» Тел.+7(4712)732-000; +7(4712)732-111; +7(4712)308-

400. 

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

источники: 

• условия Акции указываются на информационных стендах в медицинских офисах; 
• условия Акции размещены в сети-интернет на сайте http://меавита.рф; 

• условия Акции можно получить у администраторов медицинских офисов, а также по 

телефонам +7(4712)732-000; +7(4712)732-111; +7(4712)308-400.  

• условия Акции размещены в сети-интернет в официальных сообществах (группах) 

МЕАВИТА в социальных сетях «ВКонтакте» (доменное имя vk.com) по адресу: 

https://vk.com/meavitarus, «Facebook» («Фейсбук») (доменное имя facebook.com) по адресу: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010033066089&hc_ref=ARTS2EoNj1Nm_DH6HI

A7E2imRBK2RNviLLosdMq9ChZg6iFeb8vGcuRov1HJA9teUOE&fref=nf  «Одноклассники» 

(доменное имя ok.ru) по адресу:https://ok.ru/mtsmeavita, «Instagram» (доменное имя 

instagram.com) по адресу: https://www.instagram.com/meavita46/ ; 
 

8. В случае изменения условий и/или досрочного прекращения проведения Акции 

информация об этом будет опубликована организаторами Акции в источниках, указанных в 

п. 7. настоящих Правил. 

 

       9. Перечень анализов участвующих в акции: 

Исследования крови  

• Общий анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы 350  

• Свертываемость 60  

• СОЭ 50  

• Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ 350  

• Группа крови + Резус-фактор крови 290  

• Подсчет  ретикулоцитов 120  

• Резус –фактор крови 150  

• Гематокрит + ОАК(без СОЭ) бесплатно 140  

• N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) 350  

• Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) 150  

• Подсчет  тромбоцитов 150  

• Группа крови 150  

• Максимальный общий анализ крови (в том числе с микроскопией лейко-формулы и 

СОЭ) 450  

• Гематокрит 140  

https://vk.com/meavitarus
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• Кровоточивость 80  

• Лейкоцитарная формула 80 

Белки «острой фазы» и маркеры воспаления  

• СРБ (высокочувствительный) ( С-реактивный белок) 220  

• СРБ (простой) ( С-реактивный белок) 180  

• РФ (ревматоидный фактор) 180  

• АСЛ-О (антистрептолизин-о) 180 

Белки, участвующие в обмене железа  

• Общая железосвязывающая способность крови (ОЖСС) 150  

• Ферритин 130  

• Трансферрин 130 

Биохимические показатели крови  

Белковый обмен  

• Мочевина 70  

• Общий билирубин 70  

• Общий белок 70  

• Альбумин 70  

• Лактат крови 80  

• Прямой билирубин 110  

• Проба Реберга 150  

• Мочевая кислота 70  

• Креатинин 70 

Липидный (жировой ) обмен  

• Холестерин ЛПНП 140  

• Холестерин ЛПВП 140  

• Холестерин общий 70  

• Триглицериды 70  

• Холестерин ЛПНП (по Фридвальду) 150 

Печеночные пробы  

• ЩФ (Щелочная фосфатаза) 70  

• ГГТП (Гамма-глутаминтранспептидаза) 70  

• АЛТ (Аланинаминотрансфераза) 70  

• АСТ (Аспартатаминотрансфераза) 70  

• Тимоловая проба 70 

Углеводный обмен  

• Глюкозотолерантный тест (ГТТ) 360  

• Гликозилированный гемоглобин 280  

• Глюкоза крови 50  

• Гомоцистеин 900 

Ферменты поджелудочной железы  

• Амилаза панкреатическая 130  

• Альфа-амилаза 70  

• КФК общая (креатинфосфокиназа) 180  

• ЛДГ (лактатдегидрогеназа) 70 

Гонадотропные гормоны  

• ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) 240  

• ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) 240  

• Пролактин 240  

• ЛГ (лютеинизирующий гормон) 240  

• РАРР-А 420 

Гормоны щитовидной железы  

• Т4 общий 200  



• АТ к ТПО (антитела к тиреопероксидазе) 280  

• ТТГ 200  

• Т3 свободный 200  

• Т3 общий 200  

• ТГ (тиреоглобулин) 240  

• Т4 свободный 200  

• АТ к ТГ (антитела к тиреоглобулину) 250 

Диагностика инфекционных заболеваний  

ВЭБ-инфекция  

• Вирус Эпштейн-Барр VCA Ig М 230  

• Вирус Эпштейн-Барр EA Ig G 230 

Герпес  

• ВПГ1/2 Ig G (антитела класса G к вирусу простого герпеса Ѕ типа ) 290  

• ВПГ1/2 Ig М (антитела класса М к вирусу простого герпеса Ѕ типа ) 290 

Корь  

• Корь Ig G (антитела класса G к кори ) 430  

• Корь Ig М (антитела класса М к кори) 430 

Краснуха  

• Краснуха Ig М 230  

• Краснуха Ig G 290 

Микоплазмоз/уреаплазмоз  

• Уреаплазма Ig G 290  

• Микоплазма Ig G 290  

Токсоплазмоз  

• Токсоплазмоз  Авидность Ig G 330  

• Токсоплазмоз Ig G 290  

• Токсоплазмоз Ig М 290  

Хеликобактер пилори  

• Хеликобактер пилори Ig G 330  

• Хламидиоз  

• Хламидиоз Ig G 230  

• Хламидиоз Ig М 230  

• Хламидиоз Ig А 230  

Цитомегаловирус  

• ЦМВ Ig G (антитела класса G к ЦМВ) 230  

• ЦМВ Ig М (антитела класса М к ЦМВ) 230  

Диагностика состояния поджелудочной железы и сахарного диабета  

• Инсулин 240  

• С-пептид 250  

Иммунологические исследования  

• Ig А общий 280  

• Компонент комплемента С-3 280  

• Ig Е общий 280  

• Ig А секреторный 280  

• Гамма-интерферон 250  

• Витамин В12 280  

• Ig G общий 280  

• Интерферон-альфа 250  

• Иммунограмма 2 (гуморальный иммунитет) 1890  

• Ig М общий 280  

• Компонент комплемента С-4 280  

Микроэлементы  



• Натрий 70  

• Фосфор 70  

• Калий 70  

• Кальций общий 70  

• Магний 70  

• Железо (сывороточное железо) 70  

• Хлориды 70  

Онкомаркеры  

• ПСА свободный 340  

• ПСА общий 340  

• СА 19-9 380  

• СА 125 350  

• СА 15-3 380  

Оценка андрогенной функции  

• Тестостерон общий 240  

• ДГЭА-сульфат 280  

• Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) 310  

• Тестостерон свободный 590  

Оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора  

• Кальцитонин 350  

• Паратиреоидный гормон 290  

• Оценка функции гипофиза Кортизол 230  

Показатели свертывающей и противосвертывающей системы(гемостаз)  

• Антитромбин III 250  

• Д-димер 530  

• Агрегация тромбоцитов 170  

• Функциональная активность тромбоцитов 200  

• Гемостазиограмма ( 11 показателей) 2300  

• Фибриноген 70  

• РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) 140  

• Волчаночный антикоагулянт (скрининг) 550  

• Коагулограмма-скрининг (ПВ, АЧТВ, Тромбиновое время , фибриноген) 650  

• Тромбиновое время 110  

• Фактор Виллебранда 250  

• Фактор V (5) (лейденмутация) 260  

• АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) 110  

• Плазминоген 250  

• Протеин С (скрининг) 850  

• Протромбиновое время, ПТИ, МНО 130  

Системные заболевания соединительной ткани  

• Ревмо-скрининг 2450  

• Системная красная волчанка (обследование) 3900  

• Антинуклеарные антитела Ig G (скрининг) 650  

• Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний 1990  

Эстрогены и прогестины  

• Прогестерон 240  

• Эстрадиол 230  

• 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) 410  

Общеклинические исследования мочи  

• Хлориды в моче 70  

• Железо в моче 70  

• Магний в моче 70  



• Кальций в моче 70  

• Фосфор в моче 70  

• Калий в моче 70  

• Натрий в моче 70 
 

10. Стоимость взятия биологического материала для исследования у Участников Акции для 

выполнения лабораторных исследований оплачивается Участниками Акции отдельно по 

стоимости, указанной в утвержденном прайс-листе медицинских офисов. 

  Взятие биоматериала для выполнения лабораторных исследований осуществляется 

исключительно   в медицинских офисах. 

11. Оформление заказов Участников Акции на выполнение лабораторных исследований 

осуществляется в медицинских офисах путем заключения Участником Акции договора на 

оказание платных медицинских услуг. Регистрация Участников Акции проводится в 

медицинских офисах в день обращения Участников Акции путем внесения сведений об 

Участниках Акции: фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, в электронную 

систему, осуществляющую учет заказов медицинских услуг в медицинских офисах. 

12. Срок выполнения лабораторных исследований – до 7 (семи) рабочих дней с даты взятия 

биоматериала, не считая дня взятия биоматериала. Уточняйте точный срок изготовления 

Ваших анализов  у администраторов в медицинских офисах. 

13. По окончании выполнения лабораторных исследований Участникам Акции выдаются 

результаты данных лабораторных исследований в порядке, указанном в п. 15 настоящих 

Правил. 

14. В случае, если  лабораторные исследования  не выполнены по причинам, не зависящим 

от Участника Акции, Участнику может быть произведен возврат стоимости данного 

исследования. Для возврата стоимости лабораторных исследований Участник Акции может 

обратиться в медицинский офис, в котором был оформлен заказ , и предоставить фамилию, 

имя, отчество,  и чек, удостоверяющий оплату заказа на выполнение данного исследования. 
          15. Порядок получения результатов лабораторных исследований 

15.1 получить результаты лабораторных исследований можно в медицинских офисах в срок, 

предоставив фамилию, имя, отчество, и договор на оказание услуг. 

15. 2  для получения результатов анализов на электронную почту, необходимо отправить запрос с Вашего 

адреса электронной почты на адрес нашей электронной почты info@meavita.ru с указанным номером 

договора. В этом случае, результаты лабораторных исследований отправляются Участнику 

Акции  автоматической системой доставки результатов (СДР) без участия человека, 

согласно заявленным срокам. Результаты лабораторных исследований содержатся в 

сообщении в виде вложенного файла в формате Adobe® PDF® и являются точной, 

неизменяемой электронной копией бумажного бланка с результатами лабораторных 

исследований. 

Передача сообщения является сложным многоэтапным процессом, а электронная почта не 

может считаться транспортом сообщений со 100 % гарантией доставки. Исходя из 

практического опыта эксплуатации СДР, Организаторы Акции рекомендуют Участнику 

Акции последовать приведенным ниже рекомендациям: 

• интернет-домены, которым принадлежат адреса Участника Акции, не входят в «черные 

списки» (black mail list, stop list) серверов-участников вирусных, хакерских атак и 

регулярных несанкционированных массовых рассылок; 

• настройки систем подавления массовых рассылок, а также правила обработки сообщений 

электронной почты на почтовом сервере и/или клиенте Участника Акции разрешает 

принимать сообщения из интернет-домена  http://меавита.рф; 

• почтовые ящики Участника Акции не были переполнены, заблокированы или недоступны 

по иным причинам на стороне Участника Акции; 

• почтовые ящики Участника Акции настроены на прием сообщений размером не менее 

256000 байт и имеющих вложения типа Adobe® PDF®. 
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15.3  Организаторы Акции не несут ответственности в случае отправки результатов 

лабораторных исследований по неправильному электронному адресу (указанному 

Участником Акции при регистрации заказа в медицинских офисах) или не тому адресату, 

вследствие неправильной регистрации фамилии, имени, отчества Участника Акции, адреса 

электронной почты, либо неполной информации об адресате (Участнике Акции). 

        Дополнительные условия 

15.4 Организаторы Акции не несут ответственности за работу Интернет-ресурсов, 

используемых при отправке Участникам Акции результатов лабораторных исследований. 

15.5 Организаторы Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

15.6 Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников Акции с настоящими Правилами. 

15.7 Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости 

выполнения лабораторных исследований. 
 
16. Акция является совместной рекламной акцией «МЕАВИТА», направленной на 
стимулирование реализации медицинских услуг и увеличение потока пациентов. 

 


