
Правила проведения программы 

«Раннее выявление хронической почечной недостаточности
у больных с хронической болезнью почек»

Наименование программы: «Раннее выявление хронической почечной недостаточности
у больных с хронической болезнью почек» (далее – «Программа»).

        1. Информация об Организаторах программы
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
Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«ЦМД ТОМОГРАФ» (далее - «ЦМД ТОМОГРАФ»).
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 305018, г. Курск, ул. Дружбы, 4
Директор: Лобачев Владимир Игоревич
ОГРН 1044637012067
ИНН 4632042637 / КПП 463201001
Лицензия № ЛО-46-01-001594 от 13.05.2016г.
Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Региональный диализный центр» (далее — ООО«Региональный диализный центр»).
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 305018, г. Курск, ул. Дружбы, 4
Директор: Лобачев Владимир Игоревич
ОГРН 1124632012548
ИНН 4632168816 / КПП 463201001
Лицензия № ЛО-46-01-001558 от 30.03.2016г.

        2. Территория проведения Программы
Программа 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 Программы
3.1 Срок проведения Программы: с « 1 » августа 2018 года по «31» декабря 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 Программы и способ информирования участников Акции 
 4.1 В программе участвуют пациенты, планирующие совершить сдать анализ крови  в ООО 
«МЕАЛАБ».
 Участниками  Программы являются совершеннолетние физические лица, дееспособные, 
проживающие  на территории  Российской Федерации и принявшие участие в  Акции (далее 
–«Участники Программы») 
4.2 Применение Условий Программы к несовершеннолетним пациентам:
- Участниками Программы 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 Программе (далее – «Участники Программы»). 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.
4.2  Сколько раз можно сделать исследование по данной программе. По данной программе 
анализ крови на исследование кретинин можно сдать 1 раз в месяц.
4.3  Стоимость взятия биологического материала для исследования у Участников Программы 
для выполнения лабораторных исследований оплачивается Участниками Программы отдельно по 
стоимости, указанной в утвержденном прайс-листе медицинских офисов.
Взятие биоматериала для выполнения лабораторных исследований осуществляется исключительно   
в медицинских офисах.
5. Акция распространяется только на потребителей по смыслу Закона РФ «О защите прав 
потребителей».
6. Любую информацию о проводимой программе уточняйте в Медицинских центрах ООО 
«МЕАЛАБ»; ООО «ЦМД  ТОМОГРАФ» Тел.+7(4712)732-000; +7(4712)732-111; +7(4712)308-400.
7.Участники Программы информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие 
источники:

 условия Программы указываются на информационных стендах в медицинских офисах;
 условия Программы размещены на интернет - сайте http://меавита.рф;
 условия Программы можно получить у администраторов медицинских офисов, а также по телефону 

+7(4712)732-000; +7(4712)732-111; +7(4712)308-400. 
 условия Программы 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_DH6HIA7E2imRBK2RNviLLosdMq9ChZg6iFeb8vGc
uRov1HJA9teUOE&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/ ;
12. В случае изменения условий и/или досрочного прекращения проведения Программы 
информация об этом будет опубликована Организаторами Программы в источниках, указанных в п. 
7. настоящих Правил.
13. Оформление заказов Участников Программы на выполнение лабораторных исследований 
осуществляется в медицинских офисах путем заключения Участником  Программы договора на 
оказание платных медицинских услуг. Регистрация Участников Программы проводится в 
медицинских офисах в день обращения Участников  Программы путем внесения сведений об 
Участниках Программы : фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, в электронную систему, 
осуществляющую учет заказов медицинских услуг в медицинских офисах.
15. Срок выполнения лабораторных исследований – 1 сутки, не считая дня взятия биоматериала. 
Уточняйте точный срок изготовления  анализов  у администраторов в медицинских офисах.
16. По окончании выполнения лабораторных исследований Участникам  Программы выдаются 
результаты данных лабораторных исследований в порядке, указанном в п. 17 настоящих Правил.

       17. Порядок получения результатов лабораторных исследований
       17.1 получить результаты лабораторных исследований можно в медицинских офисах в срок, 

предоставив фамилию, имя, отчество, и договор на оказание услуг.
17. 2  для получения результатов анализов на электронную почту, необходимо послать 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  Программы 
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;
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• 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®.

17.3  Организаторы Программы не несут ответственности в случае отправки результатов 
лабораторных исследований по неправильному электронному адресу (указанному Участником 
Программы при регистрации заказа в медицинских офисах) или не тому адресату, вследствие 
неправильной регистрации фамилии, имени, отчества Участника Программы, адреса электронной 
почты, либо неполной информации об адресате (Участнике Программы).

        Дополнительные условия
17.4 Организаторы Программы не несут ответственности за работу Интернет-ресурсов, 
используемых при отправке Участникам Программы результатов лабораторных исследований.

17.5 Организаторы Программы оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с Участниками Программы, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами.
17.6 Участие в Программы автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 
Участников  Программы с настоящими Правилами.
17.7 Участникам Программы не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости 
выполнения лабораторных исследований.

18.  Медицинский центр «МЕАВИТА», ООО «ЦМД Томограф» и ООО «Региональный диализный 
центр» реализуют программу «Раннее выявление хронической почечной недостаточности у больных 
с хронической болезнью почек». В рамках программы осуществляется скрининговое определение 
уровня креатинина плазмы крови, являющегося маркером ХПН - у всех обратившихся для сдачи 
анализа крови в медицинский центр «МЕАВИТА».При выявлении уровня креатинина более 200 
мкмоль/л рекомендуется консультация врача терапевта или нефролога ООО «Региональный 
диализный центр» для определения дальнейшей тактики ведения больного и определения показаний 
для проведения заместительной почечной терапии.
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