
 

 
 

Приложение                     

к Приказу _12_ «июля» 

№ 2021/36М от «12» 07 2021 г. 

 
 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«В путь с ТУТУ.РУ и СИТИЛАБ. 20% на ПЦР-тесты и антитела к COVID-19» 

1. Общие положения 

1.1 Название маркетинговой акции: «В путь с ТУТУ.РУ и СИТИЛАБ. 20% на ПЦР-тесты и антитела 

к COVID-19» (далее – «Акция»). 

1.2 Организатором Акции является: Общество с ограниченной ответственностью «Ситилаб  

ЦО» (ОГРН 5147746104446, ИНН 7731479529, расположено по адресу: Российская 

Федерация, г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 43Г, стр. 1, ком. 17 (далее – «Организатор»)), 

правообладатель товарного знака «СИТИЛАБ» (свидетельство о регистрации на товарный  

знак № 621085, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 27 июня 2017 года), на основании Лицензионного 

Договора от «22» января 2019 г., заключенного между ООО «УК МЕДМА» и ООО «Ситилаб  

ЦО», зарегистрированного в ФИПС 02.08.2019 г. за номером РД 0303656. 

1.3 Партнеры - юридические лица, которые оказывают платные медицинские услуги по 

лабораторной диагностике в соответствии с договором коммерческой концессии и 

присоединившиеся к Программе проведения маркетинговой акции «В путь с ТУТУ.РУ 

и СИТИЛАБ. 20% на ПЦР-тесты и антитела к COVID-19» (далее – «Партнер»). С 

полным перечнем Партнеров можно ознакомиться в Приложении № 1 к настоящей 

Программе. 

1.4 Участником Акции вправе стать дееспособное физическое лицо, заказавшее и оплатившее 

услуги Организатора и Партнеров, входящие в состав Акции на условиях, указанных в 

разделе 2 настоящей Программы (далее – «Участник акции»). 

1.5 Акция проводится в медицинских офисах Ситилаб на территории РФ (розницы и франшизы) 

Так же, акционное предложение «В путь с ТУТУ.РУ и СИТИЛАБ. 20% на ПЦР-

тесты и антитела к COVID-19» действует в рамках заказа услуги «Выезда на дом». 

Скидка на выезд медицинской сестры не распространяется. 

1.6 Настоящая Программа является публичной офертой. 

1.7 Цель Акции: 

 повышение спроса на лабораторные услуги; 

 стимулирование клиентов к расширению спектра заказываемых услуг; 

 повышение лояльности целевой аудитории к товарным знакам Общества с 

ограниченной ответственностью «Ситилаб ЦО» 



 

 
 

2. Предмет Акции 

2.1. Предметом настоящей Акции является предоставление Партнером Участнику Акции 

специального порядка определения цены (специальной цены) на лабораторные 

исследования, при выполнении определенных условий. 

 
Участник Акции в период проведения Акции, покупая билеты через сервис онлайн-продаж tutu.ru, 

получает возможность пройти ПЦР-тест и тестирование на антитела со скидкой. Скидка действует 

при предъявлении купона в распечатанном или электронном виде, а также при названии 

промокода «В добрый путь». 

 

Коды, участвующие в Акции:   

 
Код Наименование Скидка Тест 

61-00-176 Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), соскоб из 
ротоглотки и носоглотки 

20% ПЦР-тест 

61-00-177 Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат 
международного формата на английском языке 

20% ПЦР-тест 

61-00-178 Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) соскоб из 
ротоглотки и носоглотки 

20% ПЦР-тест 

43-20-069 Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к 
рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного S-белка 
коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное 
исследование 

30% до 
23 
июля, 
далее 
20% 

тест на 
антитела 

43-20-073 Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови 
методом ИФА, качественное исследование с выдачей 
сертификата на английском языке 

20% тест на 
антитела 

43-20-074 Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови 
методом ИФА, качественное исследование с выдачей 
сертификата на английском языке 

20% тест на 
антитела 

43-20-075 Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к 
SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови, качественное исследование с 
выдачей сертификата на английском языке 

20% тест на 
антитела 

43-20-082 Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену 
(RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-
19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), 
количественное исследование 

20% тест на 
антитела 

43-20-083 Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку 
коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом 
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), 
полуколичественное исследование 

20% тест на 
антитела 

43-20-077 Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену 
(RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-
19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), 
количественное исследование с выдачей сертификата на 
английском языке 

20% тест на 
антитела 



 

61-00-193 Экспресс-выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), 
соскоб из рото- и носоглотки методом изотермической 
амплификации в режиме реального времени с выдачей 
сертификата на английском языке 

20% ПЦР-тест, 
результат за 
2-5 часов. 
Активно по 
адресам: 
Москва, 
Хорошевское 
шоссе, д. 90; 
Москва, 
Хорошевское 
шоссе, д. 
43г, стр. 1 

 

Скидка по акции не распространяется на взятие биоматериала. 

2.2 Специальная цена по Акции предоставляется при заказе и оплате услуг, входящих в перечень 

медицинских услуг, указанных в п. 2.1. настоящей Программы. При заказе и оплате отдельных 

исследований и услуг, входящих в состав вышеуказанного перечня медицинских услуг 

специальная цена не предоставляется. 

2.3 Специальная цена по Акции не суммируется с другими скидками и акциями, в том числе по 

Дисконтной программе Организатора. 

2.4 Скидка не может быть предоставлена в денежном эквиваленте. 
 

 
 

3. Срок проведения Акции 

3.1. Акция проводится в медицинских офисах Ситилаб в период с «12» июля 2021 г. по «31»  

октября 2021 г. включительно. 

3.2. Перечень медицинских офисов, участвующих в Акции и режим их работы можно получить 

на сайте https://citilab.ru/ или по телефону: + 7 800 100 36 30. 
 

 

4. Информирование об условиях Акции 

4.1. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие 

источники: 

4.1.1. Оператором по телефону: + 7 800 100 36 30; 

4.1.2. На сайте https://citilab.ru/; 

4.1.3. Рекламно-информационная рассылка. 

4.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции или изменения условий Акции, 

информация об этом подлежит опубликованию Организатором на сайте https://citilab.ru/ 
 

 

5. Требования к участникам Акции 

5.1. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. 

5.2. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящей Программой. 

Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участники подтверждают свое 

https://citilab.ru/
https://citilab.ru/
https://citilab.ru/


 

согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей 

Акции Организатором и Партнером, которые гарантируют необходимые меры защиты 

данных от несанкционированного разглашения. 

5.3. В случае участия в Акции без предоставления персональных данных о себе (ФИО, 

паспортные данные), Участник Акции выступает как аноним и идентифицируется по коду 

заказа при осуществлении условий настоящей Акции. 

5.4. Участвуя в настоящей Акции, Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что он 

действует без принуждения, ясно понимает условия и последствия своих действий и 

соответствующие положения, установленные настоящей Программой. 

 

 
6. Обязанности сторон 

6.1. Организатор Акции обязуется: 

6.1.1. Предоставить возможность любому заинтересованному лицу ознакомиться с условиями 

проведения Акции, установленными в Программе. 

6.1.2. Выполнить лабораторные исследования в соответствии с условиями договора, 

заключенного между Организатором и Партнером. 

6.1.3. При прекращении проведения Акции или изменении ее условий, а также продлении срока 

действия Акции уведомить Партнера, Участников о данном изменении путем размещения 

соответствующей информации на сайте https://citilab.ru/ 
 

6.2. Партнер обязуется: 

6.2.1. Предоставить Участнику Акции услуги, соответствующие условиям Договора-заказа. 

6.2.2. Предоставить скидку на услуги в соответствии с настоящей Программой. 

6.3. Участник Акции - физическое лицо обязан: 

6.3.1. Самостоятельно ознакомиться с настоящей Программой проведения Акции в полном 

объеме на сайте https://citilab.ru/ и неукоснительно соблюдать их. Подпись Участника 

Акции в Договоре-заказе означает полное согласие с условиями проведения Акции. 

6.3.2. В Договоре-заказе сообщить о себе достоверные сведения и информацию, 

соответствующую действительности в порядке, установленном настоящей Программой. 

 

 
7. Права сторон 

 

7.1. Организатор Акции имеет право: 

7.1.1. В период проведения Акции дополнять и иным образом корректировать (изменять) 

Программу проведения указанной Акции, отменять Акцию, а также по своему усмотрению 

продлевать время действия Акции, при этом уведомление Партнера, Участников об 

изменении Программы или отмене (продлении) Акции производится в порядке, указанном 

в пп. 4.1 - 4.2. настоящей Программы. Вышеуказанные изменения Акции подлежат 

опубликованию Организатором на сайте https://citilab.ru/ 
 

7.1.2. Организатор Акции, Партнер вправе использовать персональные данные Участника Акции 

для исполнения условий Договора-заказа и гарантируют, что данная информация не будет 

передана третьим лицам, иначе как в целях исполнения Договора-заказа и других 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

https://citilab.ru/
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7.2. Участник Акции имеет право: 

7.2.1. Требовать от Организатора получения информации об Акции. 

7.2.2. Принимать участие в Акции на условиях, определенных настоящей Программой. 

7.2.3. Получить доступ к результатам исследований, установленным в Договоре-заказе способом. 

7.2.4. Отказаться от участия в Акции до момента начала оказания услуги. 
 

 
8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с настоящей Программой, условиями заключенного Договора- 

заказа. 

8.2. Организатор не несет ответственности перед Участником Акции, Партнером за любые 

задержки, ущерб или потери, происходящие из-за: 

8.2.1. Дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем 

Организатору; 

8.2.2. Проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине Организатора; 

8.2.3. Вследствие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению договора- 

заказа. 

8.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и 

претензии, которые могут возникнуть в отношении исполнения Акции или в связи с ней. 

Предъявление письменной претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 

30 (тридцать) дней с момента ее получения другой стороной. 

8.4. В случае если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, 

эти вопросы подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Обязанности Организатора и Партнера по настоящей Программе вступают в действие с момента 

подписания Участником Акции – физическим лицом Договора-заказа на лабораторные 

исследования биологического материала/материала в соответствии с условиями, указанными 

в настоящей Программе. 

9.2. Организатор Акции вступает в переписку, переговоры либо в иные контакты с Участниками 

Акции в случаях, прямо предусмотренных настоящей Программой и/или действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Организатор Акции не несет ответственности за неознакомление лиц, участвующих в Акции, с 

Правилами 



 

Приложение № 1 

к Программе проведения 

маркетинговой акции 

 
Перечень Партнеров, участвующих в проведении Маркетинговой акции 

АО "Ситилаб" ИНН 7801381840 

ООО "Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб" ИНН 

7714822471 

ООО "МДЛ" ИНН 7724552168 

ООО "Ситилаб МО" ИНН 7731592884 

ООО "РЛДЦ ИХМИ" ИНН 2465069337 

ООО "Ситилаб" ИНН 6319115960 

ООО "Ситилаб" ИНН 1660085820 

ООО "Ситилаб-Башкортостан" ИНН 0274131870 

ООО "Ситилаб-Белгород" ИНН 3123170142 

ООО "Ситилаб-Дон" ИНН 6163102962 

ООО "Ситилаб-Иваново" ИНН 3702546396  

ООО "Ситилаб-Калининград" ИНН 3906235896 

ООО "Ситилаб-Крым" ИНН 9102247772 

ООО "Ситилаб-Кубань" ИНН 2311239028 

ООО "Ситилаб-Липецк-Воронеж" ИНН 4824044042 

ООО "Ситилаб-Сибирь" ИНН 5409238523 

ООО "Ситилаб-Тверь" ИНН 6950083599 
                    ООО «Ситилаб-Урал» ИНН  6674223830 

 

ООО  "АЛЬМЕД" ИНН 5038123787 

ООО "БЕСТМЕДИКИ" ИНН 9731070803 

ООО "Веска" ИНН 5044042649 

ООО "Гемотест-М" ИНН 7723751749 

ООО "Добрый Доктор" ИНН 7604253092 

ООО "ДЭСТИНИ" ИНН 2311284694 

ООО "ЗДОРОВЫЙ ЯРОСЛАВЛЬ" ИНН 7602150800 

ООО "ЗдравМедЛаб" ИНН 7802690680 

ООО "Ивгормед" (Ситилаб) ИНН 3720007326 

ООО "ИнвестМедика" ИНН 9705051480 

ООО "ЛадаМед" ИНН 6670497029 

ООО "Лакшери Дент" ИНН 7731457500 

ООО "Максилаб" ИНН 4401189470 

ООО "Медицинский офис Петроградская" ИНН 7813278693 

ООО "Медицинский центр "АстиМед" ИНН 7814779999 

ООО "Медицинский центр НОВАЯ ЛИНИЯ" ИНН 9715275000 

ООО "МЦ СОЛКЛИНИК" ИНН 1659194127 

ООО "ПРАКТИК ПЛЮС" ИНН 2463048116 

ООО "Профресурс" ИНН 5050141888 

ООО "Реалан" ИНН 6659221154 

ООО "Русмед" ИНН 4028056650 

ООО "САО- Мед и Ко" ИНН 2624801622 

ООО "Талан XXVIII" ИНН 7717131634 

ООО "Флеболог63" (ООО "Флеболог63" ИНН 6316260479 

ООО "Эмтел" ИНН 5321127625 

ООО "Эркастом Студио" ИНН 7727297276  

ООО НПФ «БАЛАНС-Центр» ИНН 3328412226 



 

ООО "Тандем"  ИНН 7716923972 

ООО "Стелла Мед" ИНН 1650335574 

ООО "ГОРМЕД-М" ИНН 9721011189 

ООО "Многопрофильный медицинский центр Глобус-Т" ИНН 9723072726 

ООО "Даямед" ИНН 7714972371 

ООО"Галерея Улыбок" ИНН 6679130890 

ООО "Улан" ИНН 5040168150 

ООО КДЦ "ИННОВАЦИЯ" ИНН 5029251542 

ООО "МедЛаб" ИНН 3123465065 

ООО "СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" ИНН 2373016470 

ООО "БИОМАТЕСТ" ИНН 2311289283 

ООО "МедСити" ИНН 9201520856 

ООО "Эким" ИНН 9102255100 

ООО "МедКлиник" ИНН 6234166228 

ООО "Андромеда" ИНН 3704009365 

ООО "Улыбка" ИНН 3305708890  

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоМед" ИНН 3711032750 

ООО МЦ "Академия Здоровья" ИНН  3711032750 

ООО "Ситимед" ИНН 3702175367 

Общество с ограниченной ответственностью "Пульс" ИНН 3706028042 

ООО "Селфи" ИНН: 2364012599 

ООО "МедМ" ИНН 7814513798 

ООО "Гудвин" ИНН 4705031848 

ООО " Здоровый город" ИНН 5320024507 

ООО "Медис" ИНН 7806547850 

ООО "МЕДДК" ИНН 7813642889 

ООО «АЗИМУТ-МЕД" ИНН 7838092482 

Общество с ограниченной ответственностью «Вера» ИНН 6633026720 

ООО "Профис-Мед" ИНН 6633022203 

ООО "ОСВ Клиника" ИНН 6658501663 

Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильный 
медицинский центр «Синара» ИНН 7459005888 

ООО "МЕДИКАЛ ПЛЮС" ИНН 1650364021 

ООО «Кусь» ИНН 0273930661 

ООО "Аптека 24/7" ИНН 1659210019 

ООО «СетьЛаб» ИНН 6321395834 

ООО "МедЛаб" ЛПУ 6906 ИНН 3702170810 

ООО "МедЛаб" ЛПУ 1769 ИНН 3702170810 

ООО "Евромед" ЛПУ 1855 ИНН 3702238401 

ООО "Мед-дея" ИНН 7807147950 

ООО «Мега Лаб» ИНН 3245511110 

ООО «Гамма Мед» ИНН 6313552466 

ООО "МАСТЕР КЛИНИК" ИНН 6320048891 

ООО "ТРИО-НЧ" ИНН 1650336730 

ООО "РЕНАТА" ИНН 9110003191 

ООО "САДАТ" ИНН 9110018832 

ООО "МЦ Святой Марии" ИНН 6722030848   

ООО "Улан" ИНН 5040168150 

ООО "Бизнес - Эксперт" ИНН 0272908247 



 

  ООО «Рената» ИНН 9110003191 

ООО «Трансснаб» ИНН 7413023820 

ООО «АРИНА» ИНН 7814788859 

ООО «Мастер Клиник» ИНН 6320048891 

 

ООО «Эйтсервис» ИНН 7743296600 

ООО «Анализ» ИНН 5403061661 
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