
Правила проведения рекламной акции 

1. Наименование акции 

1.1 «Время заботы»  (далее Акция). 

 

2. Информация об организаторе Акции 

2.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Мира» (далее – «Организатор Акции»). Юридический адрес: 620130, Свердловская обл., 

Екатеринбург, Авиационная ул., дом № 48. Фактический адрес: 620130, , Свердловская 

обл., Екатеринбург, 8 Марта ул., дом № 171., тел. +7 (343) 224-20-56. ОГРН 1076674002943 

ИНН 6674211760 КПП 667401001. Генеральный директор Костарева Ирина Григорьевна, 

действует на основании Устава. 

 

3. Территория проведения Акции 

3.1 Акция проводится во всех филиалах  Медицинского центра «Мира», расположенных 

по адресу:  620130, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.8 Марта, дом № 171, и 

620103, г. Екатеринбург, ул. Счастливая, 3 (мкрн. «Солнечный») 

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1 Срок проведения Акции: с 1 февраля 2020 года бессрочно. 

 4.2. Подробную информацию о режиме работы ООО «Мира» можно узнать на сайте 

www.mira-med.ru или по телефону: +7 (343) 224-20-56. 

 

5. Участие в Акции, порядок информирования Участников Акции об условиях проведения 

Акции  

5.1. В Акции участвуют ветераны ВОВ и труженики тыла.  

5.2 Участники прочих боевых действий в акции не участвуют. 

5.3. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через 

администраторов ООО «Мира», интернет-сайт Организатора Акции www.mira-med.ru . 

 5.4. В случае изменения условий проведения Акции, информация будет опубликована 

Организатором Акции на интернет-сайте www.mira-med.ru.  

 

6. Порядок участия в Акции  

6.1. Для участия в Акции необходимо обратиться в ООО «Мира и заказать услуги, 

указанные в п. 6.2, оформить заказ в соответствии с общим порядком обслуживания 

пациентов в ООО «Мира». 

6.2. По акции предоставляется скидка 75% на услуги медицинского центра «МИРА», за 

исключением лабораторной диагностики. 

6.3. Скидка распространяется на прием специалистов, УЗИ, процедуры и манипуляции, 

вакцинацию, массаж. 

6.4. Для получения скидки, указанной в п.6.2., необходимо предъявить администраторам 

удостоверение участника ВОВ или труженика тыла при оформлении услуг.  

 

7. Дополнительные условия Акции  

7.1. Скидка предоставляется ТОЛЬКО владельцу удостоверения, третьи лица и 

представители в Акции не участвуют.  

7.2    Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент скидки. 



 

7.3. Один участник акции может воспользоваться скидкой, указанной в п. 6.2. любое 

количество раз. 

7.4. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников Акции с настоящими Правилами.  

7.5. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с Правилами 

её проведения. 

 

 

 


