
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении беспроигрышной лотереи  

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении беспроигрышной лотереи (далее – Положение) 
определяет основные принципы, порядок и условия проведения 
беспроигрышной лотереи (далее – Лотереи). 
1.2. Организатор лотереи – Общество с ограниченной ответственностью 
«Кардиологика» (далее – Клиника, Организатор). 
1.3. Лотерея по способу формирования её Призового фонда является лотереей, 
право на участие в которой не связано с внесением платы Участником Лотереи, и 
Призовой фонд которой формируется за счёт средств организатора Лотереи. 
1.4. Основными целями лотереи являются: 
1.4.1. Привлечение пациентов в Клинику; 
1.4.2. Привлечение внимания населения к празднованию годовщины со дня 
открытия клиники для всей семьи «Кардиологика»; 
1.4.3. Создание положительного имиджа Клиники. 
1.5. В лотерее принимают участие – физические лица, пациенты Клиники. 
1.6. Информация о проведении лотереи, в том числе настоящее Положение, 
размещается на официальном сайте ООО «Кардиологика» – 
www.cardiotob.medlinegroup.ru и в социальных сетях – Телеграм, ВКонтакте, 
Одноклассники.  

2. Условия и сроки проведения лотереи 
2.1. Лотерея проводится с 22 декабря 2022 года по 10 января 2023 года 
включительно в рамках празднования годовщины со дня открытия клиники для 
всей семьи «Кардиологика». 
2.2. Для участия в Лотерее пациенту, пришедшему на приём или обследование 
в период проведения Лотереи, необходимо перед оплатой взять из специальной 
коробки одну конфету и распечатать её. Число в записке, спрятанной в конфете, 
– это выигрыш – скидка, которую регистратор оформит сразу же при оплате. 
2.3. Выигрыш Лотереи после использования изымается, у Участника остаётся 
конфета.  

3. Права и обязанности участников лотереи 

3.1. Участником Лотереи может стать любое физическое лицо – гражданин РФ, 
пришедший на приём или обследование в период проведения Лотереи, 
указанный в п.2.1. 
3.2. Каждый Участник Лотереи: 
3.2.1. Вправе воздержаться или отказаться от участия в Лотерее; 
3.2.2.  Не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, 
связанные с участием в Лотерее, третьему лицу (лицам); 
3.2.3. Может участвовать повторно при следующем визите в Клинику в период 
проведения Лотереи. 



 

 

3.3. Участник Лотереи действует лично, от своего имени, добровольно и 
самостоятельно. 
3.4. Участвуя в Лотерее, Участник Лотереи свидетельствует и подтверждает, что 
ознакомлен и полностью согласен с настоящим Положением, будет его 
соблюдать. 

4. Права и обязанности Организатора. 
4.1. Организатор обязан осуществить предоставление выигрышей и совершить 
другие необходимые действия.  
4.2. Организатор не несет ответственности в случае невозможности 
реализации обладателями своих прав по получению выигрыша. Претензии по 
неполученным выигрышам не принимаются.  

5. Призовой фонд Лотереи 
5.1. Призовой фонд Лотереи образуется за счет средств Организатора и 
используется исключительно на предоставление выигрыша победителям. 
5.2.  Призовой фонд Лотереи: 
 Скидка 5% – 50 % от числа всех задействованных купонов в течение дня; 
 Скидка 10% – 35 % от числа всех задействованных купонов в течение дня; 
 Скидка 15% – 15 % от числа всех задействованных купонов в течение дня. 
5.3.  Скидка может быть использована только на услуги Клиники и не может 
быть применима к услугам партнёров (лабораторные исследования ООО «Мед-
Лаб», ООО «Хеликс»). 
 
 
 
 
 


