
 

Правила проведения акции  

«Проверь свое здоровье» 

 

1. Наименование рекламной акции: «Проверь свое здоровье» (далее - «Акция»). 

 

2. Информация об Организаторе Акции: 

 

2.1. Полное фирменное наименование организации: Товарищество с ограниченной 

ответственностью «ИНВИТРО-Казахстан»  
БИН 001040000238 

Адрес: инд.050000, г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Кунаева 32, 1 этаж 

тел.: +7 (727) 330 70 07 

ИИК KZ8096502F0008484937 

БИК IRTYKZKA    

в филиале АО "ForteBank" г.Алматы 

далее именуемое «Организатор Акции». 

Лицензия №16013826 выдана КГУ "Управление предпринимательства и индустриально-

инновационного развития города Алматы" Акимата города Алматы от 02.09.2016 года. 

 

2.2. Полное фирменное наименование организации Товарищество с ограниченной 

ответственностью ОО «Salvus Vita (Сальвус Вита)» 
Юридический адрес: 160011, г.Шымкент, Енбекшинский район,  

улица Адырбекова дом 172А 

БИН 161140009754 

ИИК  KZ91914002203KZ004P9 

БИК SABRKZKA в ДБ АО "Сбербанк" 

Государственная лицензия №011080DX, выдана Управлением здравоохранения Южно-

Казахстанской области. Акимат Южно-Казахстанской области от 23.01.17г. 

 

Эл. адрес: mellina@mail.ru 

 

3. Территория проведения Акции 

Акция проводится на территории Республики Казахстан во всех медицинских офисах 

Организатора Акции, оказывающих медицинские услуги населению, на основании 

лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности (далее - «медицинские 

офисы»). 

3.2. Акция проводится во всех медицинских офисах Организатора Акции.  Перечень 

медицинских офисов указан в приложении №1 к настоящим Правилам. 

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Срок проведения Акции: «01» июля 2017 года по «31» августа 2017 года 

включительно. 

4.2  Подробную информацию по режиму работы медицинских офисов и о возможных 

изменениях в графике приема можно узнать на сайте Организатора Акции  www.invitro.kz, 

или по телефону Call-центра: 8 800 080 07 07 (звонок по Казахстану бесплатный). 

 

5. Порядок и способ информирования участников Акции об условиях проведения 

Акции и ее сроках 

5.1. Участниками Акции являются совершеннолетние физические лица, а также родители 

или иные законные представители несовершеннолетних, проживающие на территории 

Республики Казахстан и принявшие участие в Акции (далее - «Участники Акции») в 

порядке, указанном в п.6 настоящих Правил. 

5.2. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через 

следующие источники: 
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 краткие условия Акции указываются на информационных стендах в медицинских 

офисах; 

 краткие условия Акции указываются на информационных стендах в аптеках; 

 подробные условия Акции размещены на интернет-сайте www.invitro.kz; 

 подробные условия Акции можно получить у администраторов медицинских 

офисов; 

 информацию можно также получить по телефону Call-центра: 8 800 080 07 07. 

5.3. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом будет 

опубликована Организатором Акции на сайте www.invitro.kz. 

 

6. Порядок участия в Акции 

6.1. В Акции могут принимать участие совершеннолетние физические лица, а также 

родители или иные законные представители несовершеннолетних, проживающие на 

территории Республики Казахстан. 

6.4. Для участия в Акции необходимо обратиться в медицинские офисы Организатора 

Акции, пройти регистрацию и заказать лабораторные исследования на следующие виды 

тестов акционных предложений: 
 

Код 

теста 
Наименование теста 

Наименование 

акционного 

профиля 

Цена 

акционного 

профиля 

(тг.) 

Код 

акционного 

профиля 

1515КЗХ 

Клинический анализ крови: общий 

анализ, лейкоформула, СОЭ (с 

микроскопией мазка крови при 

наличии патологических сдвигов) 

Проверь свое 

здоровье 
400 АКЦ735 

 

Стоимость лабораторного исследования «Проверь свое здоровье», АКЦ735, 

заказанного Участником Акции в период ее проведения, составляет 400 (четыреста) 

тенге.  

Взятие биоматериала для выполнения лабораторных исследований по Акции 

осуществляется бесплатно. 

6.2.1. Регистрация Участников Акции проводится в медицинских офисах в день обращения 

путем внесения персональных данных Участников Акции: фамилии, имени, отчества, 

параметров возраста и пола в электронную систему, осуществляющую учет заказов 

медицинских услуг в медицинских офисах. 

6.2.2. Оформление заказов Участников Акции на выполнение лабораторных исследований 

осуществляется в указанных медицинских офисах путем присоединения к Публичной 

оферте (предложению) ТОО «ИНВИТРО-Казахстан» на оказание платных медицинских 

услуг, с которой можно ознакомиться во всех медицинских офисах Организатора Акции. 

6.2.3. Оплата стоимости лабораторных исследований осуществляется Участниками Акции 

в момент регистрации Участника в электронной системе Организатора в установленном 

порядке по стоимости, указанной в п. 6.2. настоящих Правил.  

6.3. Пациенты, являющиеся участниками Бонусной программы «Привилегия», не могут 

оплатить бонусами стоимость лабораторных исследований по настоящей Акции, а также 

бонусы, в соответствии с правилами Бонусной программы «Привилегия», не начисляются.  

6.4. Участие в Акции не предусматривает оказание Участникам Акции иных медицинских 

услуг или выполнение иных лабораторных исследований (кроме лабораторных 

исследований и услуги взятия биоматериала для выполнения данных исследований). 

6.5. В случае если у Участника Акции возникнет желание или необходимость заказать 

какие-либо дополнительные медицинские услуги, предлагаемые медицинскими офисами, 

оформляется отдельный заказ, который оплачивается Участником Акции в установленном 

порядке согласно ценам, указанным в утвержденных прайс-листах медицинских офисов. 
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6.6. Участники Акции обязаны выполнить предварительные условия подготовки к 

лабораторным исследованиям (далее «порядок подготовки»), указанные на сайте 

www.invitro.kz, в разделах: «Пациентам» - «Подготовка к анализам» и «Анализы и цены»: 

биоматериал должен сдаваться строго натощак, между последним приемом пищи и взятием 

крови должно пройти не менее 8 часов (желательно - не менее 12 часов), употребление сока, 

чая, кофе (тем более с сахаром) перед взятием биоматериала для указанных лабораторных 

исследований не допускается.  

Более подробную информацию можно также получить по телефону Call-центра: 8 800 080 

07 07 (звонок по Казахстану бесплатный). 

Несоблюдение порядка подготовки может повлиять на результаты исследования 

биоматериала Участников Акции. 

6.7. Срок выполнения лабораторных исследований  для Участников Акции составляет до 

двух рабочих дней (указанный срок не включает день взятия биоматериала). По 

окончании выполнения лабораторных исследований Участникам Акции выдается 

результат данных лабораторных исследований, в порядке указанном в пункте 7 настоящих 

Правил. 

 

7. Порядок получения результатов лабораторных исследований  
7.1. Получить результаты лабораторных исследований  по заявке можно:  

7.1.1. в медицинских офисах Организатора акции; 

7.1.2. в «Личном кабинете» на сайте Организатора Акции – www.invitro.kz. 

7.1.3. по адресу электронной почты, указанному Участником Акции сотруднику 

медицинского офиса при регистрации заказа. В этом случае результаты лабораторных 

исследований отправляются Участнику Акции автоматической системой доставки 

результатов (СДР) без участия человека с момента полного лабораторного исследования, 

согласно заявленным срокам. Результаты лабораторных исследований содержатся в 

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

неизменяемой электронной копией бумажных бланков с результатами лабораторных 

исследований. 

7.2. Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки результатов 

лабораторных исследований по неправильному электронному адресу (указанному 

Участником Акции при регистрации заказа в медицинском офисе) или не тому адресату, 

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

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

 

8. Дополнительные условия 

 Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости 

лабораторных исследований и стоимости услуги взятия биоматериала для указанных 

исследований. 

 Организатор Акции не несет ответственности за работу Интернет-ресурсов, 

используемых при отправке Участникам Акции результатов лабораторных 

исследований. 

 Организатор Акции не несет ответственности за достоверность результатов 

лабораторных исследований в случае нарушения Участником Акции порядка 

подготовки к данным лабораторным исследованиям, указанного на сайте www.invitro.kz 

в разделах «Пациентам» - «Подготовка к анализам» и «Анализы и цены» и в пункте 6.6. 

настоящих Правил. 

 Любому Участнику Акции может быть отказано в участии в Акции, в том случае если 

данный Участник причинял беспокойство, а также оскорблял, угрожал и иным 

неподобающим образом вел себя в отношении сотрудников  Организатора Акции и/или 

других Участников Акции. 

 Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами. 
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 Акция является рекламной акцией Организатора, направленной на стимулирование 

населения к регулярной сдаче медицинских анализов и пропагандой необходимости 

своевременной диагностики заболеваний и выявлении их на ранней стадии. 

 Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников Акции с настоящими Правилами ее проведения. 

 Обновленная информация об условиях проведения Акции будет своевременно 

размещаться Организатором Акции на сайте www.invitro.kz. 

 В акции не участвуют сотрудники, а также  родственники сотрудников Организатора 

Акции, а также лица, пользующиеся скидками, в соответствии с внутренними 

процедурами Организатора Акции. 
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Приложение №1 к  

Правилам проведения акции  

«Красота и Здоровье с INVITRO» 

 

 

Медицинские офисы Организатора Акции 

Шымкент 

+7 (7252) 585 888 

 ул. Рыскулова /уг. Ул. Адырбекова 

 ул. Аскарова, 32 кв. 81,82 

 ул. Иляева, 69 кв.2 

 

Телефон Call-центра: 585 888, 8 800 080 07 07 

Звонки принимаются без выходных с 7.30 до 18.00 

 

 

 

 


