
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 «Скидка 25 % на консультацию с врачом для клиентов АО «Почта Банк» 

1. Общие положения проведения Акции  

1.1. Наименование Акции - «Скидка 25% на консультацию с врачом для клиентов АО«Почта Банк» 

(далее – «Акция»). 

1.2. Целью проведения Акции является формирования и поддержания интереса к сервису «Моё 

Здоровье», включающего в себя сайт, размещенный в сети Интернет по адресу moezdorovie.ru (далее 

– «Сайт»), а также одноименное мобильное приложение. 

1.3. Участие в Акции является добровольным и означает ознакомление и безоговорочное, 

безотзывное согласие Участников с настоящими правилами размещенными и/или доступными 

адресу moezdorovie.ru/pochtabank-discounts. 

1.4. Акция действует на всей территории Российской Федерации. 

1.5. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «СЕЧЕНОВ.ПРО» 

(далее – «Организатор»). Реквизиты Организатора: 

Юридический адрес: 127282, г.Москва, ул. Чермянская, д.2. стр.1, этаж 2, пом. I, ком. № 2 

Почтовый адрес: 127282, г.Москва, ул. Чермянская, д.2.с.1 

ИНН: 9715374191 / КПП: 771501001 

БИК: 044525225 

Банк: ПАО «Сбербанк» г. Москва 

Р/с: 40702810938000049282 

К/с: 3010181040000000022 

Медицинские услуги оказываются: Федеральным государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский Государственный Медицинский 

Университет имени И.М. Сеченова Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет), действующим на медицинской лицензии №ФС-99-01-009755 от 

22.05.2020 г. 

1.6. Организатор информируют потенциальных Участников о проведении Акции следующими 

способами:  

 путем размещения информации о проведении акции на Сайте, moezdorovie.ru  

 иными способами по выбору Организатора; 

1.7. Срок проведения Акции с 15.11. 2020 по 31.01.2021 г. включительно. 

1.8. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющимися 

держателями банковских продуктов ПАО «Почта Банк» (далее – «Участник»), согласные с 

условиями настоящей Акции, а также предоставившие согласие на обработку персональных данных 

и оказания медицинской помощи (далее – «Участник») с использованием сервиса «Мое Здоровье». 

 

2. Права и обязанности Организаторов, Участников 

2.1. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

2.1.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

2.1.2. право на получение скидки соответствии с настоящими Правилами;  

2.1.3. отказаться от участия в Акции в любое время, подав письменное уведомление в письменной 

форме по адресу Организатора; 

2.1.4.  иные права, предусмотренные настоящими Правилами; 

 

2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности: 

2.2.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

2.2.2. обеспечить получение Участником скидки согласно настоящим Правилам; 

2.2.2. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами; 

 

2.3. Организатор имеет, в частности, следующие права:  



2.3.1. в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Новая версия Правил 

действительна с момента ее размещения на Сайте и применяется ко всем правоотношениям, в том 

числе возникшим после размещения новой версии Правил на Сайте; 

2.3.2. на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или временно приостановить 

проведение Акции. Преждевременное завершение/приостановка Акции не может служить 

причиной для претензии; 

2.3.3.  проверить соблюдение таким Участником Правил Акции любым способом, не нарушающим 

действующее законодательство РФ; 

2.3.4. не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

2.3.5. иные права, предусмотренные настоящими Правилами; 

 

2.4. Организатор Акции имеет, в частности, следующие обязанности: 

2.4.1. обеспечить предоставление скидки Участнику Акции на условиях настоящих Правил; 

2.4.2. соблюдать положения о персональных данных, предусмотренных законодательством 

государств Территории проведения Акции 

3. Условия Акции 

3.1. Организатор Акции обязуется обеспечить предоставление скидки в размере 25 % от общей 

стоимости консультации врача с использованием телемедицинских технологий через сервис «Мое 

Здоровье» любым Участником, соответствующим требованиям, изложенным в п. 1.8 настоящих 

Правил, активировавшим промокод. 

3.2. Промокоды распространяются АО «Почта Банк»/Организатором. 

3.3. Скидка действует на консультации со всеми врачами информация о которых размещена в 

сервисе «Мое Здоровье» без ограничений в выборе способа консультации: консультация с 

использованием чата или видео-звонка. 

3.3. Скидка распространяется на первые 5 (пять) консультаций. 

3.4. Предоставляемая в рамках Акции скидка не суммируется с другими скидками и предложениями 

на Сайте. 

3.4. Каждый Участник Акции может воспользоваться ей только один раз. 

3.5. Для участия в Акции и получении скидки Участнику необходимо: 

3.5.1. Скачать мобильное приложение «Моё Здоровье» или зайти с веб-версии 

https://mc.moezdorovie.ru/  

3.5.2. Пройти быструю авторизацию; 

3.5.3. На главной странице сервиса нажать «Записаться на приём»; 

3.5.4. Ввести название специализации или фамилии нужного врача; 

3.5.5. Активировать с использованием сервиса функцию «Смотреть расписание»; 

3.5.6. Выбрать удобное время 

3.5.7. В появившемся окне сервиса выбрать функцию «Промокод».  

3.5.8. Ввести промокод; 

3.5.9. Получить счёт на оплату; 

3.5.10. Оплатить оставшуюся часть; 

3.5.11. В назначенное время войти в раздел сервиса «Телеконсультации» и нажать на клавишу 

«Подключиться». Функция активна только в момент консультации.  Перед консультацией 

рекомендуется провести проверку устройств связи 

3.6. В Участник может обратиться с вопросами по средству заполнения формы обратной связи в 

сервисе «Мое Здоровье» или позвонив по телефону +7 (903) 577-83-16.  

3.7. При выявлении технических проблем в работе сервиса «Мое Здоровье», Организатор просит 

направлять подробный отчёт, включающий описание и скриншот проблемы, на форму обратной 

связи в боковом меню или по соответствующей ссылке на главной странице. В случае 

подтверждение проблемы Участнику начисляется бонусные 100 баллов, которые можно потратить 

на заказ предлагаемых товаров. 

 

4. Ответственность Организатора 

https://mc.moezdorovie.ru/


4.1. Организатор, не несет ответственности перед Участниками Акции: 

4.1.1. за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

4.1.2. за достоверность предоставленных Участниками персональных данных; 

4.1.3. за последствия, вызванные реализацией Участником и Организатором своих прав, 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

4.1.4. за выбор и качество товаров, на которые Организатор обязуется предоставить скидку в 

соответствии с настоящими Правилами; 

4.1.5. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, явившееся результатом сбоев 

в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или 

выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора, а также аптек 

4.1.6. За какие-либо последствия ошибок Участников включая понесенные ими убытки. 

 

5. Заключительные положения 

4.1.  Участие в Акции означает: 

4.1.1. полное и безоговорочное принятие Участником установленных Организатором настоящих 

Правил проведения Акции; 

4.1.2. согласие Участника на хранение и обработку персональных данных в соответствии 

с законодательством государств Территории проведения Акции 

4.2.  Регистрируясь на Сайте Участник соглашается с Пользовательским соглашением Сайта 

доступным по адресу https://moezdorovie.ru/agreement/, а также настоящими правилами участия в 

Акции, Участник предоставляет согласие на обработку персональных данных в целях участия в 

Акции, а также согласие на  получение медицинских услуг. 

4.3.  Участник Акции предоставляет разрешение Организатору и медицинской организации 

обрабатывать: собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять 

(обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе ПАО «Почта Банк» и 

выбранным аптекам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать, персональные данные 

Участника в виде номера мобильного телефона, а также фамилии, имени, отчества Участника. 

4.3.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

https://moezdorovie.ru/agreement/

