УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НА БАЗЕ МРМЦ»
ПО ПРОГРАММЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПОЗВОНИ ВРАЧУ ПЛЮС»
1.

Общие положения
1.1. Настоящие условия проведения акции «Очная консультация на базе МРМЦ» (далее – «Условия») определяют
цели, задачи и порядок проведения Акции.
1.2. Условия акции публикуются в сети интернет на сайте www.rms-med.ru.
1.3. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Медсервис», место
нахождения: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д.11, ИНН 7714780197 (далее – «Сервисная
медицинская компания»).
1.4. Лица, соответствующие настоящим Условиям и выполнившие требования, установленные настоящими
Условиями, именуются Участниками Акции.
1.5. Виды поощрений для Участников за участие в Акции предусмотрены пунктом 3.4. Условий

2.

Цели и задачи Акции
2.1. Акция направлена на формирование положительного клиентского
информированности клиентов о продуктах «Позвони врачу плюс».
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3.

Условия, порядок и территория проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 01 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3.2. Акция проводится для Участников, совершивших следующие действия:
3.2.1.
Заключение договора медицинского обслуживания по Программе медицинского обслуживания
«ПОЗВОНИ ВРАЧУ ПЛЮС» в период проведения Акции путем акцепта (принятия условий)
Публичной договор-оферты медицинского обслуживания «ПОЗВОНИ ВРАЧУ ПЛЮС».
3.3. За участие в Акции Участники имеют право на:
3.3.1.
Получение 2 (Двух) очных консультаций по направлениям: терапия, педиатрия, кардиология,
травматология, сосудистая хирургия, неврология, офтальмология, отоларингология, урология,
гинекология, которые могут быть организованы и проведены на базе МРМЦ при «Федеральном
научно-клиническом
центре
специализированных
видов
медицинской
помощи
и
медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (г. Ялта).
3.3.2.
В дальнейшем Пациент может быть направлен для получения медицинской помощи в объемах,
предусмотренных стандартами обязательного медицинского страхования (при наличии медицинских
показаний и полиса обязательного медицинского страхования):
по направлениям: терапия, кардиология, травматология, сосудистая хирургия – в МРМЦ при
«Федеральном научно-клиническом центре специализированных видов медицинской помощи и
медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (г. Ялта)
по направлениям: неврология, офтальмология, отоларингология, урология, гинекология, – в - ФГБУ
Федеральный Научно-Клинический Центр Физико-Химической Медицины Федерального МедикоБиологического Агентства - ФГБУ Федеральный Клинический Центр Высоких Медицинских
Технологий Федерального Медико-Биологического Агентства и др. ЛПУ (Москва, Московская
область).
по направлению педиатрия - ФГБУЗ Центральная Детская Клиническая Больница Федерального
Медико-Биологического Агентства.
3.4. Очные консультации предоставляются одному (в сочетании первичная и повторная консультация по одной
специальности (направлению) или две первичных консультации по разным специальностям (направлениям))
или двум (одна первичная консультация по выбранной специальности (направлению) для одного (каждого)
Пациента) Пациентам, указанным в Сертификате.
3.5. Сервисная медицинская компания не взимает с Участника плату за участие в Акции.
3.6. Идентификатором Участника Акции служит номер Сертификата, удостоверяющего заключение договора
медицинского обслуживания по программе «ПОЗВОНИ ВРАЧУ ПЛЮС».

4.

Заключительные положения
4.1. Факт участия в настоящей Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Условиями.
4.2. Настоящие Условия и все отношения, связанные с проведением Акции, регулируются законодательством
Российской Федерации.
4.3. Сервисная медицинская компания вправе вносить изменения в настоящие Условия путем опубликования
измененных Условий на сайте в сети интернет: www.rms-med.ru. Участник самостоятельно отслеживает
изменения, вносимые в настоящие Условия.
4.4. Участники Акции самостоятельно несут все расходы и риски, связанные с их участием в Акции.
4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Сервисная медицинская компания и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Договором медицинского
обслуживания.

