
 
Правила проведения акции «Осенний марафон» в амбулаторном отделении 

пренатальной диагностики СПбГБУЗ «Родильный дом №17» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция «Осенний марафон» (далее – «Акция») проводится в рамках кампании по популяризации 
ультразвуковых исследований в СПбГБУЗ «Родильный дом №17» с целью создания привлекательных 
условий для пациентов, не основана на риске, не требует внесения платы за участие. 

1.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами, установленными для определения порядка 
и условий участии в Акции. 

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации в СПбГБУЗ «Родильный дом №17» по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул.Леснозаводская д 4/1. 

1.4. Положение обязательно для применения всеми медицинскими работниками, участвующими в акции от 
СПбГБУЗ «Родильный дом №17». 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ 

2.1. Организатором Акции является СПбГБУЗ «Родильный дом №17», ИНН 7811373398, ОГРН 
1077847372767 (далее – «Организатор»), юридический адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, 
д.4/1. 

2.2. С информацией об Организаторе, о правилах (изменениях в правилах) проведения Акции, о размере 
скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (812) 777-48-77, моб. тел  +79219155432. 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Акция проводится в период с 13.11.2021 по 20.11.2021 года включительно.  

3.2. Всем пациентам, записавшимся на комбинированный скрининг 11-13 6/7 недель в СПбГБУЗ «Родильный 
дом №17» на 13.11.2021 и 20.11.2021 г. на возмездной основе, предоставляется скидка 20% от полной 
стоимости на ультразвуковое исследование и генетический скрининг. Полная стоимость исследования 
установлена действующим прейскурантом на платные медицинские услуги, оказываемые сверх базовой 
программы обязательного медицинского страхования на момент проведения акции. 

3.3 Запись на комбинированный скрининг I триместра беременности (при сроке 11-13 6/7 недель 
беременности), проводящийся в рамках Акции, регламентирована временными промежутками 13.11.2021 и 
20.11.2021 г. 

3.4 Запись на комбинированный скрининг I триместра беременности 11-13 6/7 недель беременности, 
проводящийся в рамках Акции, ограничена по числу участников и составляет 40 человек (по 20 человек в 
каждый день проведения Акции – 13.11.2021 и 20.11.2021).  

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими 
Правилами, именуются Участниками Акции. 

4.2. Участниками Акции могут являться беременные женщины с одноплодной беременностью, записавшиеся 
на комбинированный скрининг I триместра беременности 11-13 6/7 недель, срок беременности которых на 
период проведения Акции «Осенний марафон» составит 11-13 6/7 недель включительно. Копчико-теменной 
размер плода при измерении в рамках ультразвукового исследования должен находиться в пределах 45-84 мм 
включительно. 

 



4.3 В Акции принимают участие врачи ультразвуковой диагностики Каштанова Т.А., Шлыкова А.В., 
Савельева А.А., Данилов Ф.П. Запись на исследование производится без права выбора исполнителя услуги. 

4.4 Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в 
соответствии с Правилами Акции. 

4.5 Каждый Участник имеет право принять участие в Акции только один раз в рамках условий проведения 
Акции.  

4.6 Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с настоящими 
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

4.7 Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством РФ 
и настоящими Правилами. 

5. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Организатор Акции вводит в действие Правила о проведении Акции приказом главного врача СПбГБУЗ 
«Родильный дом №17» Михайлова А.В. 

5.2. Организатор Акции вправе изменить порядок проведения Акции или досрочно прекратить проведение 
Акции без предварительного уведомления Участников. В том числе Организатор оставляет за собой право 
продлить срок действия Акции. 

5.3. Организатор Акции имеет право исключить из состава Участников Акции следующих лиц: 

5.3.1. Участников, не соответствующих требованиям п.п.4.2 настоящих Правил. 

5.3.2. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

5.4. Организатор Акции имеет право обрабатывать персональные данные Участника Акции только при 
наличии согласия такого Участника. 

5.5. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 
с Участником Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

6.1. Для того чтобы стать Участником Акции лицу необходимо: 

6.1.1. Соответствовать требованиям п.п.4.2 настоящих Правил. 

6.1.2. В период, указанный в п.п.3.3 настоящих Правил, необходимо записаться на комбинированный 
скрининг I триместра беременности по телефону +7(812)777-48-77, +79219155432.  

7. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

7.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах (изменении правил) ее проведения, 
путем размещения соответствующей информации на официальном сайте СПбГБУЗ «Родильный дом №17» 
(www.rd17.ru),  в социальных сетях СПбГБУЗ «Родильный дом №17» (группа ВКонтакте, Инстаграмм). 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

8.1. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить 
или временно приостановить проведение Акции. Все последующие изменения и дополнения, продление и 
прекращение действия настоящего Положения определяются приказом главного врача СПбГБУЗ «Родильный 
дом №17» Михайлова А.В. 

8.2. В случае обращения Участника акции с обоснованной (на основании протокола комиссии по разбору) 
претензией по качеству выполненной услуги, последнему возвращаются фактически уплаченные им 
денежные средства, указанные в чеке.  

8.3. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий 
настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются. 



8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


