
Правила проведения рекламной Акции: 

 «Худеем правильно под контролем врача-диетолога».  

Акция действует с 01.11.2017 по 31.12.2017  

1. Наименование Акции. 

Специальное предложение «Худеем правильно под контролем врача – диетолога» 

(далее – «Акция»). 

2.   Информация об организаторе Акции. 

Полное фирменное наименование организации:  

Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Диагноз»  

(далее-ООО МЦ «Диагноз») 

Адрес: 454138 г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 43-в   

Директор: Минина Ирина Юрьевна    

тел.: +7 (351) 217-20-20                          

ИНН 7448104580    КПП 744801001  ОГРН 1087448004863   ОКПО 82962409    

3. Территория проведения Акции. 

Акция проводится на территории Российской Федерации в ООО МЦ «Диагноз». 

4. Сроки проведения Акции. 

4.1. Срок проведения Акции: 

 с «01» ноября 2017 года по «31» декабря  2017 года включительно. 

4.2. Режим работы:       ПН – ПТ: с 07:30 час. по 20:30 час. 

                                  СБ –  ВС: с 08:00 час.  по 18:00 час. 

Режим работы в праздничные дни Медицинского центра «Диагноз», можно узнать на 

сайте www.diagnoz74.ru  или по телефону: 8 (351) 217-20-20 

 

5. Порядок участия в Акции. 

5.1. В Акции могут принимать участие совершеннолетние физические лица, 

дееспособные, проживающие на территории Российской Федерации. 

5.2. Скидка действует только в МЦ «Диагноз» по адресу: г.Челябинск, 

Комсомольский пр., дом 43в.  

При предъявлении памятки «Худеем правильно под контролем 

диетолога» предоставляется скидка более 15%  на медицинские услуги: 

  Приём (осмотр, консультация) врача - диетолога (специалиста по 

питанию) первичный с проведением импедансометрии; 

  Приём (осмотр, консультация) врача - диетолога (специалиста по 

питанию) повторный с назначением индивидуальной диетической 

терапии;  
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 Импедансометрия (определение процентного соотношения воды, 

мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра,  

АИСТ-диагностика). 

 Приём (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный;   

 Приём (осмотр, консультация) врача - эндокринолога первичный; 

 Приём (осмотр, консультация) врача - диетолога (специалиста по 

питанию) первичный. 

             При сдаче  медицинских анализов  на базе лаборатории  ИНВИТРО, профили:  

  «Перед диетой: минимальное обследование»; 

  «Проблемы веса. Первичное обследование здоровья пациентов с нарушениями 

веса». 

 Предоставляется скидка на первичный приём (осмотр, консультация) врача - терапевта 

первичный; Приём (осмотр, консультация) врача - эндокринолога первичный; Приём 

(осмотр, консультация) врача - диетолога (специалиста по питанию) первичный. 

5.3. Для участия в Акции необходимо обратиться в ООО МЦ «Диагноз»,                

подробные условия Акции МЦ «Диагноз»  размещены на интернет-сайте: 

www.diagnoz74.ru   

             5.4. Оформление осуществляется путем заключения Участником 

Акции договора     на оказание платных медицинских услуг. 

    5.5.  Если у Участника Акции возникнет необходимость заказать какие-

либо дополнительные медицинские услуги, предлагаемые медицинским центром, то 

Участник  оплачивает медицинские услуги  в установленном порядке согласно ценам, 

указанным в утвержденном прейскуранте ООО МЦ «Диагноз. 

    5.5. Для участия в Акции необходимо предварительно записаться на приём 

по телефону 8(351) 217-20-20 или на сайте www.diagnoz74.ru  

6.  Акция включает  следующие медицинские услуги согласно ценам, 

указанным в утвержденном прейскуранте ООО МЦ «Диагноз»  

«Худеем правильно под контролем диетолога». Акция действует 

с 01.11.2017 по 31.12.2017: 

Импедансометрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой 

ткани с помощью биоимпедансметра,  АИСТ-диагностика)    

500 руб. - 400 руб. 

 

Приём (осмотр, консультация) врача - диетолога (специалиста по питанию) первичный с 

проведением импедансометрии (определение состава тела (АИСТ-диагностика)  

1050 руб. – 890 руб. 
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Приём (осмотр, консультация) врача - диетолога (специалиста по питанию) повторный с 

назначением индивидуальной диетической терапии  

2050 руб. – 1740 руб. 

 

Приём (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный   

650 руб. – 500 руб. 

Приём (осмотр, консультация) врача - эндокринолога первичный   

750 руб. – 630 руб. 

Приём (осмотр, консультация) врача - диетолога (специалиста по питанию) первичный  

 

 

 

700 руб. – 590 руб. 

 

 

          В Акции не участвуют врачи-специалисты высшей категории и доктора 

медицинских наук. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации 

специалиста. 

7. Дополнительные условия. 

7.1. Организаторы Акции оставляют за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами.                                                                    

           7.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное                                           

согласие    Участников Акции с настоящими Правилами. 

7.3. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен 

     с Правилами её проведения. 

7.4. Любому Участнику Акции может быть отказано в участии в Акции, в том  

случае если данный Участник причинял беспокойство, а также оскорблял, 

 угрожал и иным неподобающим образом вел себя в отношении сотрудников  

Организаторов Акции и иных Участников Акции. 


