
Правила проведения маркетингового мероприятия «ИНВИТРО Nota bene*», 
проводимого в рамках Программы поощрения постоянных клиентов  

«Здоровый кэшбэк» 
 

Общие положения: 
Настоящие Правила являются публичной офертой, приняты на основании Правил Программы 

поощрения постоянных клиентов «Здоровый кэшбэк» (далее – Программа) и определяют правила 
использования дисконтных карт ограниченного выпуска в рамках маркетингового мероприятия 
«ИНВИТРО Nota bene». 

 
1) Термины и определения:  
Маркетинговое мероприятие «ИНВИТРО Nota bene» (далее – Маркетинговое 

мероприятие): маркетинговая программа, реализуемая в местах проведения Оператором научно-
образовательных выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, направленная 
на привлечение новых клиентов. 

Организаторы Маркетингового мероприятия (далее - «Организатор», 
«Организаторы»):  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО» 
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-

Ямская, д. 16, корп. 3, этаж 3, помещение I, комната 3. 
Тел.: (495) 363-03-63 
ОГРН 1037739468381 / ИНН 7710294238 / КПП 771001001 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Урал» 
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 

д. 275.  
Тел.: 8-800-200-363-0  
ОГРН 1027402903901 / ИНН 7451097559 / КПП 745101001 
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО СПб».  
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. 

Благодатная, д. 18, лит. А.   
Тел.: (812) 363-363-0  
ОГРН 1057813259371 / ИНН 7810047507 / КПП 781001001 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь» 
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный 

проспект, д. 218/2.   

Тел.: 8-800-200-363-0  
ОГРН 1105402003904 / ИНН 5402525254 / КПП 540201001 
5. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Самара» 
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 443056, г. Самара, Московское шоссе, 

д. 12. 
Тел.: 8-800-200-363-0  
ОГРН 1076316009450 / ИНН 6316126787 / КПП 631601001 
6. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Воронеж» 
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 

Плехановская, д.50 
Тел. (факс): 8-800-200-363-0  
ОГРН 1103668017914 / ИНН 3664104281 / КПП 366601001 
7. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» 
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 344092, г. Ростов-на-Дону, проспект 

Космонавтов, д.2/2, литер О, офис 18  
Тел. (факс): 8-800-200-363-0  
ОГРН 1086166002702 / ИНН 6166066649 / КПП 616101001 
8. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Ставрополье» 
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 357500, Ставропольский край, г. 

Пятигорск, проспект 40 Лет Октября, д.58б 
Тел. (факс): 8-800-200-363-0  
ОГРН 1122651016058 / ИНН 2632804465 / КПП 263201001 
9. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Приморье» 

                                                             
* Обрати должное внимание 



Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, проспект 
Партизанский, дом 40, этаж 1, комната 1 

Тел. (факс): 8-800-200-363-0  
ОГРН 1182536011085 / ИНН 2536309490 / КПП 253601001 
Организатор - юридическое лицо, обеспечивающее выполнение следующих функций: 
1) Определение логотипа Маркетингового мероприятия и правил его использования; 
2) Осуществление информационно-рекламного обслуживания Маркетингового мероприятия; 
3) Управление Маркетинговым мероприятием и его развитие; 
4) Обслуживание Маркетингового мероприятия; 
5) Предоставление и учет Привилегий. 
Оператор Маркетингового мероприятия:  
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Объединенные коммуникации» 
Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 117105,  г. Москва, ул. Нагатинская, 

д. 1, строение 5 
Тел. (факс): 8-800-200-363-0  
ОГРН 1107746221076 / ИНН 7722712754/ КПП 772401001 
далее – «Оператор», юридическое лицо, являющееся стороной всех сделок по 

предоставлению скидок в соответствии с номиналом Дисконтной карты.  
Партнеры Маркетингового мероприятия — юридические лица, реализующие 

медицинские услуги населению с использованием товарных знаков ИНВИТРО®/INVITRO® в рамках 
прав, приобретённых по сублицензионным договорам и договорам коммерческой концессии, и 
вступившие в Программу (далее ─ «Партнеры»), имеющие право на осуществление следующих 
операций: 

1) при оплате Участниками Маркетингового мероприятия заказанных медицинских услуг по 
договорам на оказание медицинских услуг предоставляют такие медицинские услуги по стоимости, 
указанной в прайс-листе медицинского офиса, с применением скидки согласно номиналу 
предъявленной Участником Дисконтной карты, уменьшая тем самым итоговую стоимость заказанных 
медицинских услуг на сумму скидки; 

2) участвуют совместно с Организатором в проведении Маркетингового мероприятия в 
соответствии с Правилами, в результате которых производится уменьшение на сумму скидки 
согласно номиналу предъявленной Дисконтной карты стоимости медицинских услуг. 

Участник Маркетингового мероприятия (далее также – «держатель карты», «Участник») 
- любое совершеннолетнее, дееспособное физическое лицо, принявшее участие в научно-
образовательных выставках, семинарах, конференциях и иных подобных мероприятиях, проводимых 
Оператором, и согласившееся на участие в Программе в соответствии с правилами Программы и 

настоящими Правилами. 
        Медицинские услуги - услуги, оказываемые в медицинских офисах ИНВИТРО; услуги, 
оказываемые выездной медицинской службой (Службой выезда на дом); услуги диагностических 
центров ИНВИТРО, отмеченные знаком «+» в нижеуказанной таблице (далее – «медицинские 
услуги»). 
       Программа не распространяется на товары, в том числе, на контейнеры для биологического 
материала, реализуемые Организатором и/или Партнерами Программы, а также услуги, отмеченные 
знаком «-» и не перечисленные в нижеуказанной таблице. 
       Перечень оказываемых медицинских услуг в медицинских офисах ИНВИТРО/диагностических 
центрах ИНВИТРО может отличаться. С конкретным перечнем медицинских услуг, оказываемых в 
медицинском офисе/диагностическом центре по адресу расположения, можно ознакомиться на сайте 
www.invitro.ru в разделе «Медицинские услуги», выбрав на сайте наименование необходимой услуги, 
или заказать обратный звонок/ получить онлайн консультацию представителя Оператора на сайте 
www.invitro.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.invitro.ru/
http://www.invitro.ru/


Исполнитель Наименование медицинских услуг 

 

Скидка по 

Дисконтной карте 

Nota bene 

Медицинские офисы и 

Диагностические центры 

ИНВИТРО 

Услуги лабораторной диагностики 

биоматериала 
+ 

Услуги взятия биоматериала + 

Услуги ультразвуковой диагностики 

(УЗИ), электрокардиограмма (ЭКГ) 
- 

Медицинские манипуляции под 

контролем УЗИ 

- 

Рентгенологические услуги 

(компьютерная томография (КТ), 

магнитно-резонансная томография 

(МРТ), маммография, денситоментрия, 

гистеросальпингография (ГСГ)), услуги 

функциональной диагностики, услуги 

колоноскопии, виртуальной 

колоноскопии, услуги гастроскопии, 

услуги эндоскопии) 

- 

Услуги врачей – прием, манипуляции - 

Анестезия (седация, местная 

анестезия) 

- 

Услуги лабораторного исследования 

качества проб воды и почвы  

- 

 

Услуги по капельному/струйному 

внутривенному вливанию 

лекарственных препаратов, 

внутримышечным, подкожным, 

внутрикожным инъекциям 

- 

Услуги по введению контрастного 

препарата (МРТ, КТ) 

- 

Вакцинация против COVID - 19 + 

Вакцинация - 

Услуга «Второе мнение»: 

дистанционная (без непосредственного 

общения с пациентом) консультация 

врача с целью получения второго 

врачебного мнения 

- 



Услуги по комплексным медицинским 

обследованиям (чекапы) 

- 

Сертификаты на услуги, реализуемые, в 

том числе, в комплекте с устройствами 

для самостоятельного взятия пробы 

биологического материала в целях 

лабораторной диагностики, тест-

полосками/тест-кассетами/тест-

блистерами, иными расходными 

медицинскими материалами 

- 

Услуги по медицинскому массажу - 

Описание результатов обследования 

(описание маммографического 

изображения, предоставленного 

Участником, описание 

рентгенологического изображения, 

предоставленного Участником, 

описание КТ-изображения, 

предоставленного Участником), 

запись результатов исследования на 

компакт-диск / распечатка 

изображения на пленке, 

выдача дубликата снимка, полученного 

по результатам исследования, 

услуги перевода результатов 

обследования на иностранный язык 

- 

Мобильная медицинская 

служба (Служба выезда 

на дом) 

Услуги лабораторной диагностики 

биоматериала 
+ 

Услуги взятия биоматериала + 

Услуги УЗИ, ЭКГ - 

Услуги по транспортировке лежачих 

больных 
- 

Услуги выезда выездной медицинской 

службы (стоимость выезда бригады 

выездной медицинской службы)* 

- 

 
* По решению Организатора Привилегия может быть предоставлена.  
** В случае заказа медицинских услуг, оформленного при выезде на дом к пациенту выездной 
медицинской службой скидка по Дисконтной карте при оплате медицинских услуг предоставляется 
в порядке, установленном Правилами (только при наличии технической возможности, а именно в 
случае наличия интернет – связи на мобильном терминале для оплаты, используемом 

Организатором/Партнером при оказании медицинских услуг на дому у пациента);  



Дисконтная карта Участника Маркетингового мероприятия (далее также – 
«Дисконтная карта») - средство, предоставляющее возможность Участнику при оплате Медицинских 
услуг получить Привилегию (скидку) в соответствии с номиналом Дисконтной карты.  

Дисконтная карта представлена в виде обезличенной (не именной) пластиковой карты. 
Номинал Дисконтной карты – размер Привилегии (скидки), выраженный в процентах. 

Номинал Дисконтной карты обуславливает сумму, на которую будет уменьшена стоимость 
заказанных Медицинских услуг при оплате (наличный или безналичный расчет с помощью 
банковской карты). 

В период с 01.09.2019г. по 30.09.2020г. включительно для проведения Маркетингового 
мероприятия были выпущены Дисконтные карты Номиналом 20 (двадцать)%. 

С 01.10.2020г. для проведения Маркетингового мероприятия выпускаются Дисконтные карты 
Номиналом 15 (пятнадцать) %. 
 

2) Территория проведения Маркетингового мероприятия: 
Участник может получить Привилегию при заказе Медицинских услуг на территории 

Российской Федерации (за исключением территории Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь) в медицинских офисах Организаторов, оказывающих медицинские услуги 
населению под товарными знаками ИНВИТРО® и INVITRO® (на основании лицензионного договора), 
в медицинских офисах Партнеров, сотрудничающих с Организаторами на основании 
сублицензионных договоров/договоров коммерческой концессии и оказывающих медицинские 
услуги населению под товарными знаками ИНВИТРО® и INVITRO® (далее – «Медицинский офис 
ИНВИТРО», «Медицинские офисы ИНВИТРО»). 

 
3) Участие в Маркетинговом мероприятии: 
Участниками Маркетингового мероприятия могут стать проживающие на территории 

Российской Федерации совершеннолетние, дееспособные физические лица, принявшие участие в 
научно-образовательных выставках, семинарах, конференциях и иных подобных мероприятиях, 
проводимых Оператором, и согласившееся на участие в Программе в соответствии с правилами 
Программы и настоящими Правилами. 

Акцепт (согласие) на участие в Программе осуществляется при заказе и оплате стоимости 
Медицинских услуг путем подписания Участником Информированного согласия на участие в 
Программе (далее – Информированное согласие) и согласия на сбор, хранение, обработку и 
использование персональных данных в целях реализации Программы и иных мероприятий 
Оператора, направленных на поощрение потребителей, являющегося составной частью договора на 
оказание медицинских услуг, в Медицинском офисе ИНВИТРО. 

Срок акцепта для вступления в Программу составляет 30 (тридцать) дней с даты заказа 
Медицинских услуг и оплаты стоимости Медицинских услуг.  

Оформление акцепта (согласия) на участие в Программе предоставляет Участнику право на 
получение Привилегии (скидки) по Дисконтной карте при оплате Медицинских услуг в соответствии 
с Номиналом Дисконтной карты. 

Дисконтная карта выдается Участнику бесплатно в местах проведения Оператором научно-
образовательных выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий.  

Дисконтные карты действуют только на территории Российской Федерации (за исключением 
территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь) в Медицинских офисах 
ИНВИТРО. 

Дисконтная карта не является именной. Дисконтная карта может быть передана третьим 
лицам для оплаты Медицинских услуг только после осуществления Участником акцепта на участие 
в Программе. 

Дисконтная карта действует в течение срока действия настоящих Правил с учетом положений 
п. 4 настоящих Правил. Дисконтная карта не подлежит обмену на иные дисконтные карты, 
выпущенные в рамках Программы, а также восстановлению или повторной выдаче в результате ее 
утраты или порчи. 

Дисконтные карты Номиналом 20 (двадцать)%, выпущенные до введения в действие 
настоящей редакции Правил (с 01.09.2019г. по 30.09.2020г. включительно), остаются в обращении 
и действуют в течение срока, на который они выданы. По истечении срока действия Дисконтной 
карты Номиналом 20 (двадцать)%, полученной в рамках Маркетингового мероприятия, Участник 
вправе получить Дисконтную карту того же Номинала, действующую в течение срока действия 
настоящих Правил, в Медицинских офисах ИНВИТРО на основании заявления, оформляемого по 
требованию администратора Медицинского офиса ИНВИТРО, в срок не менее 30 (тридцати) рабочих 
дней, не считая дня обращения Участника в Медицинский офис ИНВИТРО. 



Если по техническим причинам (отсутствие интернет-связи) операции с Дисконтными картами 
в режиме он-лайн недоступны, использование Дисконтной карты для предоставления Привилегии 
не допускается. Привилегия не является платежным средством. Привилегия не имеет наличного 
выражения. Замена Привилегии денежным эквивалентом в натуральном выражении в рамках 
Маркетингового мероприятия не допускается. 

Одновременное предоставление Привилегий в Бонусной и Дисконтной программах, 
действующих в рамках Программы поощрения постоянных клиентов «Здоровый кэшбэк», запрещено. 
Поэтому Участник при оплате Медицинских услуг должен сделать выбор о продолжении участия в 
Бонусной программе (если он является Участником Бонусной программы) или об отказе от участия 
в ней и получении Привилегий по Дисконтной карте на условиях, предусмотренных настоящими 
Правилами Маркетингового мероприятия и Правилами Дисконтной программы. 

Отказ от участия в Бонусной программе оформляется путем подписания Участником отказа по 
форме, установленной Организатором, в соответствии с правилами Программы. 

Подписание указанного отказа влечет для Участника блокировку дисконтной карты. 
 
4) Способ информирования Участников Маркетингового мероприятия об условиях 

проведения мероприятия и его сроках: 
Информацию о Правилах проведения Маркетингового мероприятия Участник может получить 

непосредственно в местах проведения Оператором научно-образовательных выставок, семинаров, 
конференций и иных подобных мероприятий у представителя Оператора, по телефону горячей 
линии: 8-800-200-36-30, а также в Медицинских офисах ИНВИТРО и на сайте www.invitro.ru в разделе 
«Программа «Здоровый кэшбэк»». 

Организатор оставляет за собой право приостановить или прекратить действие настоящих 
Правил в любое время, разместив на сайте www.invitro.ru в разделе «Программа «Здоровый 
кэшбэк»» соответствующую информацию за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты 
приостановки или прекращения действия Правил. Организатор не несет ответственность перед 
Участником за приостановку или прекращение действия Правил. 

Организатор Маркетингового мероприятия по своему усмотрению вправе вносить любые 
изменения в настоящие Правила в любое время. Информация об указанных изменениях будет 
размещаться на сайте www.invitro.ru в разделе «Программа «Здоровый кэшбэк»». 

Организатор Маркетингового мероприятия оставляет за собой безусловное право вносить 
любые изменения в любое время без предварительного уведомления и исключительно по своему 
усмотрению в перечень Медицинских услуг, в отношении которых предоставляется Привилегия, и 
определять объем Привилегии, который Участники получают в результате приобретения таких 
Медицинских услуг.  

 
5) Срок действия настоящих Правил: 
Срок действия настоящих Правил ограничен сроком действия Программы. 
 
6) Иные условия: 
В части, не противоречащей и не урегулированной настоящими Правилами, подлежат 

применению условия Программы. 
 
 


