Приложение №2
Правила участия в накопительной дисконтной программе
ООО «Научный Центр Молекулярно-Генетических Исследований»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила регулируют основные положения и принципы
функционирования Накопительной Дисконтной программы ООО «Научный
Центр Молекулярно-Генетических Исследований» (далее «Программа»).
1.2. Правила действительны с 15 ноября 2017 года. ООО «Научный Центр
Молекулярно-Генетических Исследований», как оператор Программы,
оставляет за собой право изменять правила, включая отмену Программы как
с предварительным уведомлением об этом, так и без него в порядке,
предусмотренном настоящими правилами.
1.3. Настоящие правила являются публичной офертой в соответствии с п. 2
ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Настоящие правила распространяют свое
действие на всех без исключения участников Программы. Участие в
Программе является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия
участника со всеми положениями данных правил.
1.4. В случае отмены Программы скидки, полученные участником
Программы в соответствии с положениями настоящих правил до даты
отмены Программы, могут быть использованы в течение 1 месяца с даты
отмены Программы.
1.5. Личные данные участников, относящиеся к участию в Программе,
хранятся, обрабатываются и используются в целях функционирования и
реализации Программы. Настоящим участник уведомляется о защите
персональных данных представляемых при регистрации в Программе в
соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152 «О персональных данных». В целях осуществления рекламномаркетинговых мероприятий, а также почтовых рассылок информационных
материалов по Программе данные могут передаваться компаниям-партнерам.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. «Накопительная Дисконтная программа — программа поощрений
физических лиц, пользующихся услугами Лаборатории.
2.2. Участие в Программе позволяет участнику получать накопительные
скидки, участвовать в специальных акциях и получать иные привилегии в
соответствии с условиями, изложенными в настоящих правилах.

2.3. Анкета — заявление потенциального участника Программы или его
представителя о вступлении в Программу, содержащее персональные данные
и согласие на их обработку оператором Программы.
2.4. Карта участника — документ в виде пластиковой карты,
удостоверяющий участие в Программе и его право на получение скидки при
приобретении услуг в ООО «Научный Центр Молекулярно-Генетических
Исследований».
2.5. Оператор программы — ООО «Научный Центр МолекулярноГенетических Исследований», обладающее исключительными правами
управления и развития Программы.
2.6. Участник — физическое лицо, подтвердившее свое согласие на участие
в Программе путем заполнения регистрационной анкеты.
2.7. Привилегии — льготы, скидки и/или услуги, предоставляемые
участникам в период действия Программы.
2.8. Идентификационный номер участника программы — уникальный
номер, присваиваемый участнику Программы после прохождения процедуры
регистрации. Служит для идентификации участника в базе данных.
3. УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
3.1. Участником Программы может стать любое физическое лицо старше 18
лет, пользующееся услугами ООО «Научный Центр МолекулярноГенетических Исследований». Участие в программе является добровольным.
3.2. Регистрация в качестве участника Программы является бесплатной.
Участие в Программе индивидуально.
3.3. Для вступления в Программу участник должен заполнить
регистрационную анкету. В случае не заполнения анкеты полностью или
частично ООО «Научный Центр Молекулярно-Генетических Исследований»
вправе отказать участнику во вступлении в Программу.
3.4. Вступая в Программу, участник соглашается с передачей и обработкой
своих персональных данных оператором Программы, дает разрешение ООО
«Научный Центр Молекулярно-Генетических Исследований» и его
уполномоченным
представителям
неавтоматизировано
и/или
автоматизировано обрабатывать: получать, собирать, систематизировать,
накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным
образом обрабатывать (в том числе в электронном виде) персональные
данные, указанные в заявлении, заполненном для участия в «Накопительной
Дисконтной Программе», а также на передачу этих персональных данных
партнерам
ООО
«Научный
Центр
Молекулярно-Генетических

Исследований» в целях реализации Программы. Согласие дается на срок
участия в Программе и до истечения 5 (пяти) лет после окончания года, в
котором прекращено участие в Программе и может быть в любой момент
отозвано участником путем направления письменного уведомления.
3.5. Датой начала участия в Программе считается дата заполнения анкеты
участника.
3.6. Участник обязан предъявлять карту участника
администратору при оформлении права на получение скидки.

Программы

3.7. Оператор программы оставляет за собой право периодически направлять
участникам информацию о размере имеющейся скидки или специальных
акции с увеличенным процентом скидки, путем рассылки электронных писем
или иным способом (СМС-рассылка, личный кабинет участника программы).
Каждый участник несет ответственность за своевременное изменение
персональных данных, указанных в анкете участника. Изменить контактные
персональные данные (номер телефона, адрес электронной почты) можно
путем личного обращения к оператору программы.
4. ПРИВИЛЕГИИ
4.1. Скидки за проведенные исследования в лаборатории «Научный Центр
Молекулярно-Генетических Исследований» по прямым договорам с
юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями и по
договорам индивидуального добровольного медицинского страхования не
начисляются.
4.2. Скидка учитывается при оплате любых услуг, кроме ряда исследований,
указанных в примечании. Размер скидки начисляется в зависимости от
оплаченной суммы оказанных услуг.
Сумма

Скидка

От 1000 руб. до 4999 руб.

3%

От 5000 руб. до 14999 руб.

5%

От 15000 до 29999 руб.

7%

От 30000 руб.

10%

4.3. Участник имеет право использовать накопленные скидки, следующего за
днем начисления скидки на карту участника.

4.4. Оператор программы оставляет за собой право начислять
дополнительные скидки в рамках проводимых им маркетинговых инициатив.
Информирование о текущих акциях осуществляется путем размещения
информации на Веб-сайте Программы и по дополнительным каналам
коммуникаций, указанным участником при регистрации в Программе. Кроме
этого, скидка может быть начислена участнику Программы по решению
Оператора Программы в качестве дополнительной Привилегии.
4.5. Участник программы получает уведомление о начислении скидки в
СМС- рассылке и/или по электронной почте.
4.6. Период действия специальных повышенных скидок определяется
условиями соответствующей акции.
4.7. Для использования накопленной скидки при оплате услуг ООО
«Научный Центр Молекулярно-Генетических Исследований» участник
должен предъявить администратору карту участника или иной документ,
позволяющий идентифицировать участника Программы. Оператор
Программы в рамках Программы оставляет за собой право потребовать
подтверждения идентификации любого лица, желающего воспользоваться
услугами Программы, и отказать в предоставлении услуг в случае
невозможности предоставления подтверждения.
4.8. Участник Программы не имеет право передавать накопленную скидку
другому физическому лицу.
4.9. Оператор программы оставляет за собой право не начислять скидку за
оплаченные услуги, оказанные участнику в рамках специальных акций и
предложений, осуществляемых ООО «Научный Центр МолекулярноГенетических Исследований».
5. ПРОЧЕЕ
5.1. Оператор программы оставляет за собой право исключить любого
участника из Программы и аннулировать начисленную ему скидку в случае
нарушения правил и условий Программы.
5.2. Накопительная Дисконтная карта является собственностью компании
ООО «Научный Центр Молекулярно-Генетических Исследований» и должна
быть безвозмездно возвращена собственнику по первому его требованию.
5.3. Участник может направлять свои претензии Оператору только в
письменном виде.
5.4. Участники Программы могут отказаться от получения информации от
Оператора программы, путем направления письменного заявления. После
отправки письменного заявления Участник может получить всю

информацию о сроках и рассмотрении данного заявления, обратившись в
службу клиентского сервиса по телефону: 8 (495) 689-77-04 или по e-mail:
info@dnkom.ru. Для отказа от получения информации необходимо указать
номер мобильного телефона / адрес электронной почты, на который
оформлена подписка. Оператор программы гарантируем удаление из базы
для рассылок контактов отписавшегося в течение 30 рабочих дней, с момента
получения заявления.
5.5. Датой вступления в силу настоящих правил является дата публикации на
Веб-сайте оператора программы https://kryl.dnkom.ru Изменения и
дополнения в настоящие правила и Программу вносятся оператором
Программы и подлежат опубликованию на Веб-сайте оператора Программы.
5.6. Спорные вопросы взаимоотношений между оператором Программы и
участником Программы регулируются Российским законодательством.
Место рассмотрения возможных споров, возникающих в рамках реализации
Программы: г. Москва, 4-й Стрелецкий проезд, д.4с1.
5.7. Срок действия данной программы – до 31 декабря 2017 года.
5.8. ООО «Научный Центр Молекулярно-Генетических Исследований»
оставляет за собой право изменить Условия участия в Программе в
одностороннем порядке, информация об изменениях доступна на сайте
https://kryl.dnkom.ru
Примечание:
Список исследований, на которые не распространяется скидка по
Накопительной Дисконтной программе:
"ЭЛИ-АФС-ХГЧ Тест" (антифосфолипидный синдром,анти-ХГЧ
синдром, 6 антигенов)
"ЭЛИ-Висцеро-Тест-24" (полная панель, 24 антигена)
"ЭЛИ-Диа-Тест" (состояние поджелудочной железы, риск развития
сахарного диабета, 8 антигенов)
"ЭЛИ-ЖКТ-тест-12" (состояние органов системы пищеварения, 12
антигенов)
"ЭЛИ-П-Комплекс-12" (репродуктивное здоровье женщин, 12
антигенов)
«ЭЛИ-Висцеро-Тест-12 мужское здоровье» (признаки патологии
мужской репродуктивной системы, 12 антигенов)
Cyfra 21-1
Panorama, неинвазивный пренатальный тест (расширенная панель диагностика анеуплоидии+микроделеции)
Panorama, неинвазивный пренатальный тест (стандартная панель диагностика анеуплоидии)

41.106
41.100
41.114
41.110
41.104
41.105
17.108
40.191
40.190

Анализ кариотипа (1 чел.)
Анализ крови на водорастворимые витамины B1,B5,B6,C
Анализ крови на жирорастворимые витамины A, D, E ,K
Анализ микроделеций Y-хромосомы, включая частичные
(азооспермия)
Анализ наиболее частых мутаций в гене АТР7В (Болезнь ВильсонаКоновалова) 1чел.
Анализ полиморфизмов в генах ACE и AGT(1чел)
Анализ полиморфизмов в генах F2 и F5 (факторы свертывающей
системы)
Анализ полиморфизмов в генах: MTHFR, MTRR, MTR
(предрасположенность к изолированным порокам развития плода)
Анализ числа CAG-повторов в гене андрогенового рецептора (AR),
частые делеции в AZF локусе, частые мутации в гене CFTR (14 шт.)
Андреногенитальный комплекс
Андрогенный статус
Антиген плоскоклеточного рака, SCC
Антиген рака мочевого пузыря, UBC
Антимюллеров гормон
Биохимия развернутая
Биохимия скрининг
Взятие крови
Взятие мазка
ВПЧ высокоонкогенного риска, DIGENE - test
ВПЧ низкоонкогенного риска, DIGENE - test
Выезд медсестры на дом (в пределах МКАД)
Выезд медсестры на дом (за пределы МКАД) от 3 до 10 км
Выезд медсестры на дом (за пределы МКАД) от 10 до 15 км
Выезд медсестры на дом (за пределы МКАД) от 15 до 20 км
Выезд медсестры на дом (за пределы МКАД) от 20 до 35 км
Выезд медсестры на дом (за пределы МКАД) от 35 до 50 км
Выезд медсестры на дом (за пределы МКАД) от 50 до 70 км
Гастромакс-7
Гастроскрин
Гемостазиограмма (11 показателей)
Генетическая диагностика гемохроматоза
Генетическая диагностика синдрома Жильбера
Гормональный статус (женский)
Гормональный статус (мужской)
Госпитализация
Ингибин В
Кандида типирование, ДНК C. albicans/glabrata/krusei
Катехоламины (моча) (адреналин, норадреналин, дофамин)
Катехоламины и серотонин

40.104
35.118
35.120
40.100
40.116
40.108
40.110
40.106
40.102
42.123
42.126
29.101
29.102
14.150
42.108
42.106
50.101
50.103
31.100
31.101
50.110
50.117
50.118
50.119
50.120
50.121
50.122
14.185
14.180
42.135
40.120
40.112
42.119
42.121
42.111
14.154
10.110
24.115
14.158

Катехоламины, серотонин и метаболиты катехоламинов
Коагулограмма базовая
Комплекс онкомаркеров №1 (для мужчин)
Комплекс онкомаркеров №2 (для женщин)
Липидный профиль
Метаболиты катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин,
серотонин, ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча)
Метанефрин свободный в моче
Метанефрины общие (свободные и связанные) в моче
Нейронспецифическая енолаза
Нейссерия, N.gonorrhoeae, NASBA
Норметанефрин свободный в моче
Норметанефрины (свободные и связанные) в моче
Опухолевая М2 пируваткиназа
Панкреатическая эластаза l в кале
Пробоподготовка
ПЦР-12 (колич.)
ПЦР-14
ПЦР-24 (колич)
ПЦР-скрининг (кач)
ПЦР-скрининг (колич)
Скрининг TORCH-инфекций
Стеатоскрин
Тест на фрагментацию ДНК методом TUNEL
Типирование генов HLA ll КЛАССА локус DQA1
Типирование генов HLA ll КЛАССА локус DQB1
Типирование генов HLA ll КЛАССА локус DRB1
Тяжелые металлы и микроэлементы (в моче) (23 показателя)
Установление отцовства информационное по 20 маркерам (отец +1
ребенок)
Установление отцовства информационное по 20 маркерам (отец+мать
+1 ребенок)
ФиброМакс
ФиброТест
Химический состав конкремента (камни из мочевого пузыря, почек,
желчного пузыря)
Хламидия, С.trachomatis, NASBA
Щитовидная железа - скрининг
Электронная микроскопия сперматозоидов (ЭМИС)

24.112
42.125
42.131
42.133
42.127
24.134
23.114
23.113
17.109
10.300
23.116
23.115
17.110
13.104
50.115
42.109
42.101
42.134
42.105
42.103
42.107
30.104
36.103
10.701
10.702
10.700
34.102
40.121
40.122
30.101
30.100
38.109
10.301
42.115
36.104

