
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

«Конкурс в честь 8 Марта» 

 

1. ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Использованные в настоящем Положении термины, понятия и сокращения трактуются 

следующим образом: 

 

Профиль в Личном Кабинете пациента Учётная запись пользователя на сайте 

https://lk.medi-center.ru. 

Аккаунт Instagram Учётная запись пользователя в социальной 

сети «Instagram» 

(https://www.instagram.com/). 

Аккаунты Instagram «Медицентр» Учетные записи ООО «Медицентр ЮЗ» и 

ООО «Медицентр» в социальной сети 

«Instagram»: 

https://www.instagram.com/medicenter2015/ 

(@medicenter2015) и 

https://www.instagram.com/medicenter_stom/ 

(@medicenter_stom). 

Подписаться на аккаунты Instagram 

«Медицентр» 

Нажать на кнопку «Подписаться» на 

страницах учетных записей 

https://www.instagram.com/medicenter2015/  

и 

https://www.instagram.com/medicenter_stom/  

в социальной сети «Instagram». 

Подписчик аккаунтов «Медицентр» Учетная запись, входящая в список учетных 

записей в разделе «Подписчики» на  

страницах учетных записей 

https://www.instagram.com/medicenter2015/  

и 

https://www.instagram.com/medicenter_stom/  

в социальной сети «Instagram». 

Пост  Информационный блок, содержащий 

изображение и текст, опубликованный 

пользователем в учетной записи 

социальной сети «Instagram». 

Сторис Функция в социальной сети «Instagram» для 

публикации и просмотра изображений и 

видеороликов длительностью 15-секунд. 

 «Лайк» Функция в социальной сети «Instagram», 

которая позволяет пользователю поставить 

отметку к посту, выражая тем самым свое 

одобрение. 

Фейковый аккаунт Учётная запись пользователя в социальной 

сети «Instagram» содержащая ложную 

информацию о владельце учетной записи. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

2.1 Цели и задачи конкурса   

2.1.1. Конкурс проводится с целью увеличения лояльности потребителей услуг сети 

многопрофильных клиник «Медицентр». 

2.1.2. Задачами Конкурса является:   

 создание и укрепление долгосрочных доверительных отношений пациента и сети 

многопрофильных клиник «Медицентр»;  

 увеличение числа подписчиков, активности и вовлеченности в аккаунтах Instagram 

«Медицентр»; 

 повышение интереса к деятельности сети многопрофильных клиник «Медицентр». 

2.2. Организатор конкурса:   

2.2.1. Организатором Конкурса является ООО «Медицентр ЮЗ», (далее –Организатор). 

2.2.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, и не 

является публичной офертой.  

2.3. Награды и Участники конкурса:  

2.3.1. В рамках Конкурса учреждаются три приза для трех победителей: 

 Приз 1 – 07114 Комплекс обследований для диагностики “Женское здоровье”,  

07566 Комплекс для диагностики функций нервной системы женщин, 04280 

Комплексное УЗИ внутренних органов (женщины); 

 Приз 2 – 07114 Комплекс обследований для диагностики “Женское здоровье”,  

07566 Комплекс для диагностики функций нервной системы женщин, 04280 

Комплексное УЗИ внутренних органов (женщины); 

 Приз 3 – 07114 Комплекс обследований для диагностики “Женское здоровье”,  

07566 Комплекс для диагностики функций нервной системы женщин, 04280 

Комплексное УЗИ внутренних органов (женщины). 

2.3.2.  Вручение призов будет осуществляться на территории Организатора по адресам: 

 Санкт-Петербург, ал. Поликарпова, д.6, к.2; 

 Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.28, к.2; 

 Ленинградская область, г. Мурино, Охтинская аллея, д.18. 

2.3.3. При получении приза победителю необходимо предъявить электронный сертификат 

для получения приза размещенный в профиле в Личном Кабинете пациента. 

2.3.4. Победитель вправе воспользоваться правом на получение приза до 01.08.2021. 

2.3.5. Если победитель не воспользовался призом до 01.08.2021 или отказывается от него 

по любой причине, невостребованный приз остается у Организатора без возможности 

повторного обращения за призом. 



2.3.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена на другие призы по 

просьбе победителя не допускается. 

2.3.7. Участниками Конкурса могут выступать все потребители, достигшие 

совершеннолетнего возраста. 

2.3.8. Для того чтобы принять участие в розыгрыше необходимо выполнить условия 

конкурса. 

2.4. Условия конкурса: 

2.4.1. Конкурс проводится с 09 марта 2021 года по 13 марта 2021 года. 

2.4.2. Каждый Участник конкурса должен подписаться или быть подписчиком аккаунтов 

Instagram «Медицентр». 

2.4.3. Каждый Участник Конкурса должен поделиться и оставить до окончания срока (на 

24 часа) в сторис с отметками @medicenter2015 и @ medicenter_stom постом, 

опубликованным 09.03.2021 г в аккаунте Instagram 

https://www.instagram.com/medicenter2015/. 

2.4.4. Каждый Участник Конкурса должен поставить отметку «Лайк» к одному или 

нескольким постам, опубликованным в аккаунте Instagram 

https://www.instagram.com/medicenter2015/ в период 10.03.2021 – 12.03.2021. 

2.4.5. Победители в течение всего обслуживания  по программам обследования (07114 

Комплекс обследований для диагностики “Женское здоровье”,  07566 Комплекс для 

диагностики функций нервной системы женщин, 04280 Комплексное УЗИ внутренних 

органов (женщины)) принимают участие в фото и видеосъёмке. 

2.4.6. Аккаунт Участника должен быть активным. Любой фейковый аккаунт будет 

исключаться из конкурса. 

2.4.7. 13.03.2021 Организатором конкурса посредством интернет-ресурса 

https://lizaonair.com будут определены три победителя методом случайного выбора 

отметки «Лайк» к постам, опубликованным в аккаунте Instagram 

https://www.instagram.com/medicenter2015/ в период 10.03.2021 – 12.03.2021. 

2.4.8. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 13.03.2021  года на сайте 

medi-center.ru и в аккаунте Instagram https://www.instagram.com/medicenter2015/ 
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