
Правила участия в промо акции «Праздничный розыгрыш» 
 
Для участия в акции «Праздничный розыгрыш от 
Лаборатории ДНКОМ» необходимо заполнить поле «Ваша эл. почта» 

ознакомиться с политикой конфиденциальности и выбрать один из 
предложенных подарков.  
После этого, Вы увидите свой приз на экране, и он отправится на 
указанный адрес в электронном сообщении. 
Один человек может принять участие в розыгрыше не более одного 
раза в сутки. 
Период проведения розыгрыша: 06.03.2023 — 21.03.2023. 
 
Призы: 

• 5% в ДНКОМ — промокод на скидку 5% на анализы, входящие в 
программу лояльности Лаборатории ДНКОМ  

• - 10% в ДНКОМ — промокод на скидку 10% на анализы, 
входящие в программу лояльности Лаборатории ДНКОМ 

• - 15% в ДНКОМ — промокод на скидку 15% на анализы, 
входящие в программу лояльности Лаборатории ДНКОМ 

• Подарок 500 р ДНКОМ — сертификат на 500 рублей на 
оплату услуг Лаборатории ДНКОМ; 

• Подарок 2 000 р Медгород — сертификат на 2 000 
рублей на прием врача или функциональную диагностику в сети 
клиник Медгород;  

• Бесплатная консультация Ершова А.В. — консультация доктора 
медицинских наук Ершова А.В. с планом обследования, 
расшифровкой анализов и разработкой сценария решения 
проблем; 

• Подарок от Деликатеска — промокод на скидку 10% на 
ассортимент магазина https://www.delikateska.ru/  

• Прием гинеколога — бесплатный прием гинеколога в Сети 
Клиник Экспертной Медицины Медгород (возможен в онлайн-
формате). 

• Выезд на дом за 1 р: 
o в Москве на услуги стандартного выезда (на следующий 

день) медсестры на дом, до 35 км. за МКАД, при заказе 
анализов от 3000р.;  

o в Санкт-Петербурге на услуги стандартного выезда (на 
следующий день) медсестры до 30 км от КАД., при заказе 
от 3000р.   

 
Список подарков и сроки акции могут быть изменены или 
приостановлены организатором в одностороннем порядке.  

  

https://www.delikateska.ru/


Как получить подарок? 
 
- 5% в ДНКОМ 
Чтобы получить скидку 5% достаточно назвать промокод 

администратору медицинского офиса Лаборатории ДНКОМ при 
оформлении заявки на анализы. Промокод направлен на электронный 
адрес, указанный Вами при регистрации. Скидка распространяется на 
все анализы, входящие в программу лояльности со списком 
исключений можно ознакомиться на сайте dnkom.ru в разделе 
«Программа лояльности». Промокод можно использовать только 1 
раз. Срок действия промокода: 06.03.2023 – 31.03.2023 Скидка не 
суммируется с другими скидками, промокодами и программой 
лояльности.  
  
- 15% в ДНКОМ 
Чтобы получить скидку 15% достаточно назвать промокод 
администратору медицинского офиса Лаборатории ДНКОМ при 
оформлении заявки на анализы. Промокод направлен на электронный 
адрес, указанный Вами при регистрации. Скидка распространяется на 
все анализы, входящие в программу лояльности со списком 
исключений можно на сайте dnkom.ru в разделе «Программа 
лояльности». Промокод можно использовать только 1 раз. Срок 
действия промокода: 06.03.2023 – 31.03.2023 Скидка не суммируется с 
другими скидками, промокодами и программой лояльности.  
  
  
- 10% в ДНКОМ  
Чтобы получить скидку 10% достаточно назвать промокод 
администратору медицинского офиса Лаборатории ДНКОМ при 
оформлении заявки на анализы. Промокод направлен на электронный 
адрес, указанный Вами при регистрации. Скидка распространяется на 
все анализы, входящие в программу лояльности со списком 
исключений можно ознакомиться на сайте dnkom.ru в разделе 
«Программа лояльности». Промокод можно использовать только 1 
раз. Срок действия промокода: 06.03.2023 – 31.03.2023 Скидка не 
суммируется с другими скидками, промокодами и программой 
лояльности.  
  
Подарок 500 р ДНКОМ 
Чтобы получить скидку 500 рублей, достаточно назвать промокод из 
сертификата администратору медицинского офиса Лаборатории 
ДНКОМ при оформлении заявки на анализы. Скидка действует при 

сумме чека не менее 2500 рублей. Промокод можно использовать 
только 1 раз. Срок действия промокода: 06.03.2023 – 31.03.2023. 



Скидка не суммируется с другими скидками, промокодами и 
программой лояльности.  
 
  

Подарок 2 000 р Медгород 
Чтобы получить скидку 2000 рублей на услуги Сети Клиник Экспертной 
Медицины Медгород, достаточно показать сертификат 
администратору медицинского офиса клиники Медгород при 
оформлении заявки на услугу. Скидка предоставляется 2 000 рублей, 
но не более 20% суммы стоимости всех услуг в чеке. Сертификат 
можно использовать только 1 раз. Срок действия промокода: 
06.03.2023 – 31.03.2023. Скидка не суммируется с другими скидками, 
промокодами и программой лояльности.  
 
Подарок бесплатная консультация Ершова А.В.  
Чтобы получить скидку необходимо зайти на сайте 
https://ershovlabexpert.ru/ выбрать «пройти обследование», заполнить 
свои данные, в комментариях написать промокод из подарка и нажать 
кнопку отправить. На указанный адрес придет ответ от доктора 
медицинских наук Ершова А.В. Срок действия промокода: 06.03.2023 – 
31.03.2023 
 
 
Подарок от Деликатеска.ру 
Чтобы получить скидку 10 % в магазине www.delikateska.ru, 
необходимо при оформлении заказа в поле «промокод» ввести 
промокод  
Срок действия промокода: 06.03.2023 – 24.03.2023. 
По всем вопросам, связанным с корректностью работы промокода от 
Деликатеска.ру, просьба обращаться п телефону:  
+7 495 640 9 640 
 
Подарок «прием гинеколога» 
Чтобы получить подарок – бесплатный прием гинеколога в Сети 
Клиник Экспертной Медицины Медгород, необходимо позвонить по 
телефону для записи 8 (495) 540-48-03 и перед оформлением 
сообщить, что у вас есть сертификат с промокодом на бесплатный 
прием гинеколога от ДНКОМ.  
Обращаем внимание, что сертификатом может воспользоваться один 
человек и один раз. Период действия сертификата 06.03.2023-
31.03.2023. 
Для победителей, у которых нет возможности приехать в клинику для 

получения бесплатной консультации врача гинеколога, есть 
возможность получить бесплатную онлайн-консультацию. Для записи 
на онлайн-консультацию необходимо позвонить по телефону для 

https://ershovlabexpert.ru/
http://www.delikateska.ru/


записи 8 (495) 540-48-03 и перед оформлением сообщить, что у вас 
есть сертификат с промокодом на бесплатный прием гинеколога от 
ДНКОМ.  
 

Подарок «Выезд на дом за 1 р» - Чтобы получить выезд на дом за 1 
рубль, достаточно назвать промокод сотруднику колл-центра при 
заказе выезда на дом по телефону 8(495) 540-42-75.  
Промокод можно использовать только 1 раз.  
Промокод действует: 

• в Москве на услуги стандартного выезда (на следующий день) 
медсестры на дом, до 35 км. за МКАД, при заказе анализов от 
3000р.;  

• в Санкт-Петербурге на услуги стандартного выезда (на 
следующий день) медсестры до 30 км от КАД., при заказе от 
3000р.   

Срок действия промокода: 06.03.2023 – 31.03.2023. Скидка не 
суммируется с другими скидками, промокодами и программой 
лояльности.  
 
 


