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01 октября 2019 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ: 

Подразделения средств диагностики диабета ООО «Эбботт Лэбораториз» по предоставлению 
российской версии сканера FreeStyle Libre пользователям зарубежных сканеров FreeStyle Libre и 
стимулированию продаж через официальный интернет-магазин в России с сентября по декабрь 
2019 года 

 

 1. Сведения об Организаторах Акции.  

Адрес проведения Акции  

1.1 Организатор: 

ООО "Эбботт Лэбораториз" 

125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис" 

Тел: (495) 258 42 80 

Факс: (495) 258 42 81 

abbott-russia@abbott.com 

1.2. Центр FreeStyle Libre: 

Красная Пресня д.16 (Клиника Медси на Красной Пресне),  
часы работы 09:30 до 20:30 (перерыв с 13:30 до 14:30) 
 
 
 2. Сроки проведения  
2.1. Акция проводится в период с 1 сентября по 31 декабря 2019 

2.2. Период записи для визита в центр FreeStyle Libre: до 22 декабря 2019 года  

2.3. Дата получения Набора: до 30 декабря 2019 года. 

2.4. Обязательство Организаторов по передаче Набора, указанного в пункте 5 настоящих Правил, 
считается исполненным в момент передачи Набора Участнику акции. Условия становления 
Участника Победителем описаны в пунктах 5.3. – 5.4. 

2.5. Организатор может отказать в участии в акции без объяснения причин, а также может 
приостановить или отменить акцию по своему усмотрению в любое время. 
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3. Участники Акции, их права 
3.1. Лица, соответствующие настоящим правилам и выполнившие требования, установленные 
настоящими правилами, именуются Участниками Акции. 
3.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие совершеннолетия, 
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской̆ 
Федерации. 
3.3. Участниками Акции не могут быть: 
3.3.1. Лица, входящие в состав Организаторов, Промо-персонала и Администраторов Акции. 
3.3.2. Лица, желающие повторно принять участие в акции или лица, открывшие учетную запись 
на сайте www.FreeStyleLibre.ru до начала акции. 
3.3.3. Лица, не указанные в инструкции по применению медицинского изделия FreeStyle Libre 
(дети младше 4 лет, беременные, пациенты на диализе). 
 

4. Обязанности Участников, порядок регистрации в Акции. 

4.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение, предусмотренного 
разделом 5 правил, Набора, лицу, соответствующему требованиям, предусмотренным пунктом 
3.2. настоящих правил, необходимо совершить следующие действия: 

4.1.1. В период, указанный̆ в пункте 2.2. настоящих правил, позвонить по телефону Горячей 
линии (8-800-100-88-07 c 09 до 17 ч. по московскому времени), назвать номер зарубежного 
сканера FreeStyle Libre, получить информацию о программе и записаться на визит в центр 
FreeStyle Libre, в назначенное время встретиться с представителем Эбботт в центре FreeStyle 
Libre, предъявить зарубежный сканер FreeStyle Libre, установить российский датчик FreeStyle 
Libre и получить российский сканер, подписать акт приемки-передачи / согласие на обработку 
ПД / отказ от гарантии, создать учетную запись для покупки в интернет-магазине 
www.FreeStyleLibre.ru. Зарубежный сканер остается у Участника. 

Зарубежный сканер – это сканер FreeStyle Libre, купленный не в России / имеющий артикул 
отличный от российского артикула / не зарегистрированный официальным образом в РФ. 

4.1.2. Подтверждением регистрации Участника является заполнение Анкеты и передача ее 
сотруднику за стойкой информации в центре FreeStyle Libre. В анкете содержатся следующие 
регистрационные данные: ФИО Участника, контактный номер телефона, дата рождения, e-mail, 
серийный номер зарубежного сканера. 
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4.2. Совокупность действий̆, указанных в пункте 4.1. настоящих правил, признается выполнением 
Участником действий̆, необходимых для участия в Акции, при котором Участник получает Набор, 
указанный в разделе 5 настоящих правил. 

4.3. Факт совершения, указанных в пункте 4.1. настоящих правил, действий̆ подразумевает 
ознакомление Участника с настоящими правилами и его согласие на участие в Акции в 
соответствии с настоящими правилами. 

4.4. Не участвуют в Акции и не могут получить Набор следующие Участники: 

4.4.1. Участники, совершившие действия, предусмотренные пунктом 4.1. настоящих правил с 
нарушением сроков, установленных разделом 2 настоящих правил. 

4.4.2. Участники, указавшие при заполнении Анкеты не все сведения, предусмотренные пунктом 
4.1.2. настоящих правил. Предоставление неверного номера зарубежного сканера FreeStyle Libre 
или номера зарубежного сканера, уже участвовавшего в акции влечет за собой отказ в участии в 
маркетинговой акции. 

4.4.3. Участники, не соответствующие иным требованиям, установленным пунктом 3.2. 
настоящих правил. 

 

5. Размер и форма Набора, порядок вручения Набора. 

5.1. Набор от ООО «Эбботт Лэбораториз» представляет собой один сканер FreeStyle Libre (SKU 
71629-01) и один датчик FreeStyle Libre (SKU 71637-01). Стоимость набора - 8980 рублей. Один 
Участник получает один набор. Количество наборов ограничено.  

5.2. Для получения Набора, указанного в пункте 5.1 Участник Акции обязан лично присутствовать 
в центре FreeStyle Libre по адресу, указанному в пункте 1.2., в согласованную с оператором 
Горячей линии дату. 

5.3. Участнику Акции по требованию Организаторов необходимо предъявить: 

5.3.1. Паспорт и ИНН участника акции, а также зарубежный сканер FreeStyle Libre с читаемым 
серийным номером устройства. 

5.4. Выдача Набора в период проведения акции проводится по графику, согласованному с 
оператором Горячей линии. Накануне, представитель созвонится с участником Акции, чтобы 
уточнить время визита. 
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Выдача Набора производится по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня д.16 (Клиника Медси на 
Красной Пресне), на 1 этаже. 

5.5. Участник Акции понимает, что получение указанного образца(-ов) может повлечь 
необходимость уплаты налога на доходы физических лиц, и обязуется соблюдать 
законодательство в этой части. 
 

6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции. 

6.1. Правила проведения Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети 
Интернет на сайте http://www.freestylediabet.ru. 

6.2. В случае изменения правил, информация об этом будет также размещена Организатором в 
сети Интернет на сайте http://www.freestylediabet.ru. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Факт участия в настоящей̆ Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с 
настоящими Правилами. 

7.2. Организатор оставляет за собой̆ право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
правилами. 

7.3. Факт участия в Акции означает, что Участник акции дает свое согласие организаторам, а 
также следующим лицам: ООО «Базис Авто» (ОГРН:1177746699272), ООО «РЕКЛАМНОЕ 
АГЕНТСТВО ДОКТОР ЮНГ» (ОГРН: 1077746045079), на обработку своих персональных данных 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона, e-mail, серийный номер зарубежного 
сканера), а именно сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 
изменение) персональных данных. Организатор гарантирует использование предоставленных 
персональных данных исключительно описанными способами, гарантирует конфиденциальность 
и нераспространение указанных данных. 

7.4. Факт участия в Акции означает, что Участник дает свое согласие Организаторам на 
использование своих персональных данных (номер телефона, e-mail) с целью получения 
рекламных и иных информационных сообщений, а также участие в опросах о качестве продукта, 
сервисов доставки и веб-магазина. 
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7.5. Установленная награда не обменивается и не может быть заменена денежным 
эквивалентом. 
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