Правила проведения программы
«Диагностика дефицита витамина D»
(далее – «Программа»)
Общие положения проведения Программы
Цель Программы: увеличение объема продаж, привлечение внимания, поддержание и повышение интереса потенциальных потребителей к БАД
Детримакс Витамин Д3.
Организатор Программы: ООО «Юнифарм», адрес: 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31. стр. Б. подъезд №5. Участие в Программе для потребителя
не является обязательным. Решение об участие в Программе принимается потребителем на добровольной основе.
1.
2.

Перечень лабораторий «Гемотест», участвующих в программе, опубликован в специальном разделе сайта www.deficitd3.net.
Территория проведения Программы: Программа проводится в городах, где присутствуют лаборатории «Гемотест»: Москва, Санкт-Петербург.

Телефон горячей линии по проекту 8-800-505-34-63
Механика проведения Программы:
1. В период с 8 июля 2019 года по 30 сентября 2019 года Потребитель добровольно покупает
3 упаковки БАД Детримакс Витамин Д3 №60 в аптеке одним чеком. Перечень аптек, в
которых можно приобрести БАД Детримакс Витамин Д3, можно увидеть на сайте
проведения Программы www.deficitd3.net. Информация о перечне аптек указывается
справочно, организатор Программы не гарантирует наличия БАД Детримакс Витамин Д3 в
ассортименте аптеки в момент визита потребителя. Потребитель в праве не ограничиваться
перечнем аптек, представленным на сайте Программы, и выбрать любое удобное аптечное
учреждение, в котором БАД будет в наличии.
2. Потребитель заходит на интернет сайт проведения Программы: www.deficitud3.net,
проходит процедуру регистрации. Однократно вводит имя, адрес электронной почты,
город проживания. Дает согласие на обработку персональных данных, принимает
настоящие правила проведения Программы, дает согласие следовать пользовательским
соглашениям интернет сайта www.deficitd3.net, дает согласие на получение e-mail
рассылок с указанием пароля, для повторной авторизации на сайте www.deficitd3.net при
необходимости.
3. Пройдя процедуру регистрации, потребитель загружает на интернет сайт проведения
Программы www.deficitd3.net реквизиты одного кассового чека, подтверждающего
покупку трех упаковок БАД Детримакс Витамин Д3 №60 в период с 8 июля 2019 года по
30 сентября 2019 года, фотографию данного кассового чека, подтверждающую покупку
БАД Детримакс Витамин Д3.
4. После загрузки реквизитов и фотографии кассового чека автоматически формируется
именной сертификат с указанием уникального кода, дающий право на проведение
бесплатного исследования уровня витамина D в крови в Лабораторных Отделениях
Гемотест. Сертификаты выдаются только после загрузки чека, полученного в период с 8
июля 2019 года по 30 сентября 2019 года. Чеки полученные в иные даты в программе не
участвуют.
5. Потребитель выбирает Лабораторное отделение Гемотест из перечня отделений
опубликованных на сайте проведения программы www.deficitd3.net. В период с 8 июля
2019 года по 30 сентября 2019 года потребитель может пройти обследование по
диагностике дефицита витамина D в указанных отделениях Гемотест.
6. Потребитель, придя в Лабораторное отделение Гемотест в период с 8 июля 2019 года по 30
сентября 2019 года, обязан предъявить именной сертификат с уникальным кодом в
распечатанном виде (без предъявления сертификата – исследование не проводится,
сотрудники Лабораторного Отделения Гемотест имеют право отказать в проведении

исследования, если подлинность сертификата вызывает сомнения или уникальный код
ранее уже был использован). И пройти все необходимые процедуры
регистрации/оформления,
предусмотренные
внутренними
регламентами
ООО
«Лаборатория Гемотест».
7. Потребитель сдает анализ крови для определения уровня витамина D в крови.
8. Потребитель получает результат исследования в сроки, установленные внутренними
регламентами ООО «Лаборатория Гемотест».
Сроки проведения Программы:
Общий срок проведения Программы: с 08 июля 2019 года по 30 сентября 2019 года.
Период, в который возможно приобрести три упаковки БАД Детримакс Витамин Д3 №60 в
аптеках для участия в Программе: с 8 июля 2019 года по 30 сентября 2019 года
Период, в который возможно пройти обследование по диагностике дефицита витамина D в
отделениях ООО «Лаборатория Гемотест», участвующих в Программе: с 08 июля 2019 года по
30 сентября 2019 года.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в сроки проведения Программы,
например, остановить или продолжить действие Программы в любое время и по своему
усмотрению. Вся информация о подобных изменениях будет публиковаться
на сайте
www.deficitd3.net
К участию в Программе допускаются:
Лица, достигшие 18 летнего возраста, выполнившие все условия настоящих правил и имеющие на
руках распечатанный именной сертификат с указанием уникального кода. Сертификаты, дающие
право на участие в программе, генерируются только на сайте проведения Программы
www.deficitd3.net.
Условия и ограничения
1. Сертификат на участие в Программе действует только при условии прохождения
предварительной регистрации. Сертификатом нельзя воспользоваться одновременно и
поочередно нескольким лицам или дважды одному и тому же лицу. Возможность распечатать
сертификат активируется только после загрузки реквизитов и фотографии кассового чека,
подтверждающей приобретение трех упаковок БАД Детримакс Витамин Д3. Реквизиты и
фотографии кассовых чеков проходят проверку с использованием сервисов федеральной
налоговой службы РФ. Организатор программы имеет право отозвать сертификат или признать
сертификат недействительным в одностороннем порядке и без уведомления потребителя, в
случае если реквизиты чека окажутся недействительными, не пройдут проверку с
использованием сервисов Федеральной Налоговой Службы РФ или будут иметь признаки
фальсификации.
2. В одном чеке должны быть только три упаковки БАД Детримакс Bитамин Д3. На один чек
возможно получить только один сертификат. В случае, если необходимо получить несколько
сертификатов, то нужно разбить покупку на несколько чеков таким образом, чтобы в одном
чеке было только три упаковки БАД Детримакс Bитамин Д3.
3. Участники Программы соглашаются получать электронные письма, с информацией о
Программе, от которых они могут отказаться в любой момент, позвонив по телефону Горячей
линии: 8-800-505-34-63

4. Организатор Программы вправе вносить любые изменения в настоящие правила в любое время.
Вся информация об изменениях будет публиковаться на сайте www.deficitd3.net.
5. Организатор не несет ответственности перед держателем сертификата за любые потери или
ущерб, возникшие в следствие:
a. Сбоя, дефекта или ошибки программного обеспечения в любом аппарате или системе
авторизации, принадлежащей или управляемой компанией-партнером Программы ООО
«Лаборатория Гемотест».
b. Любой задержки или невозможности организатора осуществлять свои обязательства согласно
данным условиям по причине возникновения какой-либо механической неисправности в
системе связи, форс-мажорного обстоятельства, гражданских беспорядков или любых
событий, находящихся вне разумного контроля со стороны организатора Программы, а также
по причине мошенничества или фальсификации.
c. Любого ущерба или потерь, при которых невозможно восстановить данные или информацию,
хранящуюся в анкете или специальном устройстве.
6. Описание Программы информацию об ее организаторах, о правилах проведения, количестве
сертификатов, сроках и местах ее проведения можно уточнить по телефону горячей линии: 8800-505-34-63 или на сайте http://www.deficitd3.net/.
7. Количество сертификатов на проведение исследования ограничено.
8. Требование к фотографии чека: формат jpg или png, размером не более 5Мб, с читаемой
информацией о дате приобретения, времени приобретения трех упаковок БАД Детримакс
Витамин Д3, наименовании аптечной организации с ее реквизитами, а так же реквизиты чека
согласно требованиям сайта проведения программы http://www.deficitd3.net/
9. В случае нарушения участником Программы требований хотя бы одного из пунктов
настоящих правил, организатор акции оставляет за собой право без предварительного
уведомления отозвать выданный именной сертификат и отказать в проведении исследования.
10. Организатор оставляет за собой право приостанавливать на неопределенный срок доступ
участника Программы в личный кабинет на сайте http://www.deficitd3.net/, в случае если
возникли подозрения в нарушении участником настоящих правил.

