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Приложение № 2 

к приказу №223 от 16.09.2022 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель 

исполнительного директора 

по медицине 

ООО «ГУТА-КЛИНИК» 

 

_____________ Р.Е. Филатов 

 

«16» сентября 2022 г. 

 

 

Правила проведения акции «Выиграй сертификат на услуги ГУТА КЛИНИК в социальной 

сети ВКонтакте или мессенджере Телеграм»»  

 

Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.2006 № 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания потребителей к бренду 

«ГУТА КЛИНИК». 

 

Принимая участие в рекламной акции «Выиграй сертификат на услуги ГУТА КЛИНИК в социальной 

сети ВКонтакте или мессенджере Телеграм»» (далее – «Акция»), участники полностью соглашаются 

с настоящими правилами (далее – «Правила»). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование Акции «Выиграй сертификат на услуги ГУТА КЛИНИК в социальной сети 

ВКонтакте или мессенджере Телеграм»». 

1.2. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы участниками и не 

основано на риске. 

1.3. Территория проведения Акции: Москва и Московская область, Российская Федерация. 

1.4. Организатор Акции (далее – «Организатор») ООО «ГУТА-КЛИНИК», зарегистрированное 

по адресу: 127006, г. Москва, ул. Фадеева, д.4А, стр.1, пом.3, ИНН 7710912220, КПП 

770701001, ОГРН 1127746347145. 

1.5. Общий период проведения Акции с 25 мая 2022 года по 30 июня 2022 года, включая срок 

выдачи и реализации призов. 

При этом: 

Период выполнения условий по Акции 19 сентября 2022 года – 05 октября 2022 года 

Подведение итогов и определение победителей:  

06 октября 2022 года в социальной сети ВКонтакте 

07 октября 2022 года в мессенджере Телеграм. 

Период получения победителями подарочных сертификатов в рамках акции: с 06 октября 

2022 г. по 21 октября 2022 г. включительно. 

Период действия подарочных сертификатов для победителей в рамках акции: с 06 октября 

2022 г. по 30 ноября 2022 г. включительно. 
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1.6. Участники Акции будут информироваться об Организаторах Акции, о Правилах ее 

проведения, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения 

через сайт Организатора Акции https://gutaclinic.ru/ 

 

2. Условия участия в Акции 

2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации (далее – «Участник»). 

2.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора, члены их 

семей, а также аффилированные с ними лица, сотрудники и представители любых других 

юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей Акции, а также 

члены их семей. 

2.3. Призовой фонд Акции ограничен, формируется за счет средств Организатора и состоит из 

подарочных сертификатов с уникальными номерами, в количестве: 

3 сертификата для победителей розыгрыша в социальной сети ВКонтакте (уникальные 

номера: SMM-VK-04, SMM-VK-05, SMM-VK-06) и 3 сертификата для победителей 

розыгрыша в мессенджере Телеграм, (уникальные номера SMM-TG-04,SMM- TG -05, SMM- 

TG-06).  

2.4. Подарочный сертификат номиналом 3 900 руб. дает право на 99% скидку на первичный 

прием специалистов ГУТА КЛИНИК, а также на скидку 10% на группы услуг прейскуранта 

«Лабораторные исследования, лучевая, функциональная и ультразвуковая диагностика». 

2.5. Для участия в Акции и получения возможности стать победителем, необходимо в период 

выполнения условий по Акции, а именно с 00.01 по московскому времени 19 сентября 2022 

года по 23.59 по московскому времени 06 октября 2022 года осуществить следующие 

действия:  

в социальной сети ВКонтакте: 

1) Иметь открытый (публичный) аккаунт в социальной сети ВКонтакте; 

2) Быть подписчиком страницы ООО «Гута-Клиник» в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/gutaclinic; 

3) Поставить отметку «Нравится» публикации с условиями Акции на странице 

https://vk.com/gutaclinic; 

4) Написать комментарий «Участвую» под публикацией с условиями Акции 

в мессенджере Телеграм: 

1) Быть подписчиком страницы ООО «Гута-Клиник» в мессенджере Телеграм: 

https://t.me/gutaclinic 

2) Написать комментарий «Участвую» под публикацией с условиями Акции. 

 

2.6. С момента совершения участником всех действий, предусмотренных пунктом 2.5 настоящих 

Правил, он становится участником Акции.  

2.7. Не признается участием в Акции совершение действий, предусмотренных пунктом 2.5 

настоящих Правил, с нарушением установленных условий: 

⎯ совершение действий после окончания периода выполнения условий по Акции; 

⎯ выполнение менее четырех из необходимых действий.  

2.8. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя участникам 

причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия 

участников Акции, а также запретить дальнейшее участие  в Акции любому лицу, в отношении 

которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает 

https://gutaclinic.ru/
https://vk.com/gutaclinic
https://vk.com/gutaclinic
https://t.me/gutaclinic
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данные и/или извлекает выгоду из любой поддержки данных, необходимых для участия в 

Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями, если участник действует в 

нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства Российской  

Федерации – данного участника исключить из числа участников до конца Акции. 

2.9. Победитель Акции для получения приза обязуется предоставить Организатору следующую 

информацию: 

⎯ Фамилия, имя, отчество и номер мобильного телефона, по которому Организатор 

Акции может связаться с Победителем; 

⎯ Сканированную копию российского паспорта (главная страница и страница прописки); 

⎯ Адрес регистрации по месту жительства; 

⎯ Дату рождения; 

⎯ ИНН (копию свидетельства ИНН при наличии); 

⎯ Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения 

призов по Акции Победителям. 

2.10. Информация и копии документов, указанные в п. 2.9 настоящих Правил, должны быть 

предоставлены Победителем Организатору в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с 

момента уведомления о победе. 

2.11. В случае не предоставления информации и документов, указанных в п. 2.9 настоящих 

Правил, Организатор Акции оставляет за собой право отказать во вручении приза такому 

участнику. 

2.12. В случае, если по результатам проверки информации/документов Организатор сочтет их 

недостоверными и/или получит их в строки, превышающие указанные в п. 2.10 настоящих 

Правил, Организатор имеет право отказать таким участникам в  получении приза. 

2.13. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор 

оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче приза либо отложить (до 

устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не 

позднее окончания срока выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу 

приза в следующих случаях: 

⎯ если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам; 

⎯ если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в 

настоящих Правилах; 

⎯ если информация и/или документы, указанные в п. 2.9 настоящих Правил не будут 

получены Организатором по любым причинам; 

⎯ в случае нарушения участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. Порядок определения Победителей и реализация приза 

3.1. Победители Акции – 3 участника Акции в социальной сети ВКонтакте и 3 участника Акции в 

мессенджере Телеграм – определяются и признаются победителями в результате 

использования «генератора случайных чисел» сервиса https://randstuff.ru/, 

3.2. Победитель Акции получает право на получение скидок на услуги Организатора с 

использованием подарочного сертификата. Условия применения подарочного сертификата 

для победителя Акции:  

https://randstuff.ru/
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1) Подарочный сертификат номиналом 3900 руб. предоставляет его предъявителю право на 

скидку 99% на первичные приемы специалистов ГУТА КЛИНИК в группе направлений 

услуг прейскуранта «Консультации специалистов», а также на скидку 10% на группы 

направлений услуг прейскуранта: Лабораторные исследования, лучевая, функциональная 

и ультразвуковая диагностика, оказанных в ООО «ГУТА-КЛИНИК», одному 

совершеннолетнему пациенту по выбору предъявителя сертификата в течение периода 

действия сертификата. Изменение пациента, услуги которому оказываются и 

оплачиваются с использованием сертификата, не допускается. Скидка применяется при 

расчетах по договорам оказания платных медицинских услуг, заключенным с заказчиками 

- физическими лицами. 

2) Подарочный сертификат содержит уникальный номер: SMM-VK-04, SMM-VK-05, SMM-

VK-06, SMM-TG-04, SMM- TG -05, SMM- TG-06 и действует только победителей 

розыгрыша «Выиграй сертификат на услуги ГУТА КЛИНИК в социальной сети ВКонтакте 

или мессенджере Телеграм». 

3) Подарочный сертификат не распространяется на услуги, оказываемые врачами: 

Мельниковым О.А., Горским С.Л., Замерград М.В., Пауковой М.В., Левиной Ю.В., 

Небожиным А.И., Афанасьевым М.С.; Екушевой Е.В., Карпочевым М.В., а также на 

косметологию, слухопротезирование, слуховые аппараты и аксессуары к ним, услуги 

стационара, медицинские расходные материалы, стоматологическую ортопедию и 

имплантологию.  

4) Период действия сертификата: 06.10.2022 - 30.11.2022 г.  

5) Победитель Акции «Выиграй сертификат на услуги ГУТА КЛИНИК в социальной сети 

ВКонтакте или мессенджере Телеграм» может воспользоваться только одним 

сертификатом, предъявив его в электронном виде в день визита при оплате услуг в ООО 

«ГУТА-КЛИНИК».  

6) Сертификат не является платежным средством, не подлежит возврату или обмену на 

деньги, в случае утери не восстанавливается. Сертификат не является платежным 

средством для оплаты ранее оказанных, но неоплаченных услуг. 

7) Победитель Акции, определённый через «генератор случайных чисел» сервиса 

https://randstuff.ru/, может получить сертификат не позднее 21 октября 2022 г. по 

электронной почте, указанной Организатору. 

8) Победитель Акции подтверждает свое право на получение скидки путем предъявления 

Сертификата в электронном виде в день визита в ООО «ГУТА-КЛИНИК».  

9) Сертификат может быть передан третьим лицам. 

10) Скидка по сертификату не суммируется с другими действующими предложениями, 

акциями и скидками постоянных пациентов.  

 

4. Информация о налогообложении 

4.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие в совокупности 4000 (четыре тысячи) рублей, полученные за 

налоговый период (календарный  год) от организаций, в том числе в виде подарков, 

выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

4.2. Организатор настоящим информирует Получателей призов о законодательно 

предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 

призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре 

тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и 

https://randstuff.ru/
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соглашаясь с настоящими Правилами, участники считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

4.3. Организатор рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной части приза 

в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для 

перечисления его в бюджет соответствующего уровня. 

5. Прочее 

5.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени. 

5.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие участников Акции с настоящими 

Правилами. 

5.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. 

Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО участника, серию и 

номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона. 

5.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив, 

соответствующую информацию на Сайте. Во всем, что не предусмотрено настоящими 

Правилами, Организатор и участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 


