
 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ HYPROCA NUTRITION EAST LIMITED В РОССИИ ПОЛНЫЕ 

УСЛОВИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «ПРЕМИАЛЬНЫЕ РОДЫ ОТ ПРЕМИАЛЬНОГО БРЕНДА» 

(ДАЛЕЕ – УСЛОВИЯ) 

 г. Москва                                                                                      17 марта 2023 года 

  
1. Термины и определения 

1.1. Акция — маркетинговая акция под названием «Премиальные роды от премиального бренда», проводимая в порядке, 

определенном настоящими Условиями в целях стимулирования продаж и роста узнаваемости продукции бренда Организатора. Акция 

не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари. 

1.2. Организатор — Представительство частной компании с ограниченной ответственностью «Хипрока Нутришион Ист Лимитед», 

адрес: РФ, 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т., д.36, стр.41, тел./факс: +7 495 787 87 73. 

 

Партнеры акции: 

Общество с ограниченной ответственностью «ХАВЕН», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 

1027700442494, с местом нахождения по адресу: 121374, г. Москва, Можайское шоссе, дом 2, этаж 1, помещение XIIIа, комната 1 

Акционерное общество «МД ПРОЕКТ 2000» (Клинический госпиталь «MD GROUP» группы компаний «Мать и дитя»), созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700500453, с местом нахождения по адресу: 117209, город 

Москва, Севастопольский проспект, 24-1. 

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ УРЬЯЖ», созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, ОГРН 5167746474616, с местом нахождения по адресу: РФ, 119890, г. Москва, 

Якиманская набережная, д.4 стр.1. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НТС «ГРАДИЕНТ», созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ОГРН 1027739304570, с местом нахождения по адресу: РФ, 129301, г. Москва, улица Бориса Галушкина, 14-1. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР НУТРИШИНАЛ», созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ОГРН 1097746711303, с местом нахождения по адресу: РФ, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, 

строение 41, тел/факс: 8 (495) 787-87-73 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Эксима Трейдинг», созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ОГРН 5087746284907, с местом нахождения по адресу: РФ, 129301, г. Москва, улица Годовикова, д. 9, стр. 2 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Альбатрос", созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

ОГРН 1075024010049, с местом нахождения по адресу: РФ, 109028, г. Москва, Хохловский переулок, дом 15, помещение I, ком. 1. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Оптима», созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ОГРН 1127746548786, с местом нахождения по адресу: 115304, г. Москва, ул. Каспийская, дом 22, корпус 1, стр. 3 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Флоат Рус», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
ОГРН 1137746724092 с местом нахождения по адресу: 115184, г. Москва, Б.Татарская д.7, пом.IX. 

 

Публичное акционерное общество «Детский мир», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 

1027700047100 с местом нахождения по адресу: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, 37 к. 3. 

1.3. Участником Акции, размещенной Организатором в Интернете, признается лицо, выполнившее действия, указанные в п.4.2. 

настоящих Условий, а также соответствующее критериям, указанным в п. 3.1.- п. 3.2 настоящих Условий. 

1.4. Премиальные роды – роды с контрактом «всё включено» в палате «Люкс» в Клиническом госпитале «Лапино» и в Клиническом 

Госпитале «MD GROUP» ГК Мать и дитя. Подробное описание контракта «всё включено» - на странице https://rodi.mamadeti.ru/  

1.5. Анкета – опросный лист с запросом персональных данных. 

1.6. Победитель –Участник, порядковый номер которого был выбран с помощью генератора случайных чисел, в соответствии с 

пунктом 5.2 настоящих Условий. 

1.7. Прямой эфир – трансляция YouTube.Live в режиме реального времени. 

1.8. Верификация – процедура проверки на подлинность контактных данных Участника. 

https://rodi.mamadeti.ru/
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1.9. Сайт Акции – www.kabrita.ru/mamam/premium-rody/  

1.10. Территория проведения акции – Российская Федерация. Для получения главного приза и подарков от КГ "Лапино", КГ "MD 

GROUP", подарочных сертификатов Wellcure – город Москва и Московская область. 

2. Подарочный фонд Акции и порядок получения подарков: 

2.1. Подарочный фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и Партнеров, используется исключительно для 

предоставления подарков участникам Акции. Акция не требует внесения платы, не является лотереей или игрой, основанной на риске. 

2.2 Подарочный фонд Акции составляет: 

Главный подарок: 

• Сертификат на Роды с пакетом «всё включено» в Клиническом Госпитале «Лапино» группы компаний «Мать и дитя» с 

апгрейдом палаты до уровня «Люкс» – 1 шт. акционной стоимостью 82 455 руб. с апгрейдом палаты до уровня «Люкс», а 

также денежный приз в размере 42 245 руб. 

• Сертификат на Роды с пакетом «всё включено» в Клиническом Госпитале «MD GROUP» группы компаний «Мать и дитя» 

с апгрейдом палаты до уровня «Люкс» – 1 шт. акционной стоимостью 82 455 руб. с апгрейдом палаты до уровня «Люкс», а 

также денежный приз в размере 42 245 руб. 

 

Дополнительные подарки: 

• Сет с продуктами Kabrita® от Организатора Акции - 10 шт., стоимость каждого сета не превышает 4 000 руб. 

• Подарки (в том числе, подарочные сертификаты и подарочные наборы) от партнёров Акции – 82 шт., акционная стоимость 

каждого подарка (подарочного сертификата и подарочного набора) не превышает 4 000 руб. Подарки предоставляются 

партнёрами Акции, указанными в п.1.2. Передача подарков осуществляется самостоятельно и за счет средств партнёров 

Акции, указанных в п.1.2. 

 

2.3. Замена подарков денежным эквивалентом не допускается. 

 

2.4. Организатор не несет ответственности в случае невозможности осуществления обладателем подарка использования выигрыша 

ввиду любых обстоятельств, не зависящих от Организатора.  

 

2.5. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в 

совокупности 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, 

в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров 

(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

Доход физического лица в размере, превышающем 4000 (Четыре тысячи) рублей, подлежит обложению НДФЛ в установленном 

законодательством РФ порядке.  

В соответствии с п.4 статьи 226 НК РФ налоговый агент (Организатор) при выплате Победителю дохода в натуральной форме 

(подарка превышающем  по стоимости 4000 рублей)  производит удержание исчисленной суммы НДФЛ за счет выплачиваемого 

налоговым агентом Победителю денежного приза в размере не превышающем 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в 

денежной форме.  

В соответствии с п. 5 статьи 226 НК РФ при невозможности в течение налогового периода  полностью удержать у Победителя 

исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в 

котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего 

учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога, а Победитель 

самостоятельно уплачивает в бюджет РФ неудержанную сумму НДФЛ. 

Организатор не является налоговым агентом по НДФЛ по подаркам, предоставляемым партнерами.   

 

2.6. Срок вручения подарков: с 17.06.2023г. по 17.07.2023г. 

 

3. Участники Акции 

 

3.1. Стать Участником Акции и претендовать на Главный подарок и на подарки от партнеров акции:  

- Общества с ограниченной ответственностью «ХАВЕН» (Клинического госпиталя «Лапино» группы компаний «Мать и дитя»), 

- Акционерного общества «МД ПРОЕКТ 2000» (Клинического госпиталя «MD GROUP» группы компаний «Мать и дитя»),  

- Общества с ограниченной ответственностью «Флоат Рус» (Медицинского велнес-центра Wellcure), 

(указанные в п.2.2. настоящих Условий, может только беременная женщина на сроке до 35-36 недель (на момент даты проведения 

розыгрыша – 17.06.2023г.), достигшая 18 лет, гражданка РФ, проживающая в Москве и МО, и которая выполнила порядок действий, 

предусмотренных пунктом 4.2. настоящих Условий. 

 

3.2. Стать Участником Акции и претендовать на дополнительные подарки, указанные в п.2.2. настоящих Условий, может только 

беременная женщина на сроке до 35-36 недель (на момент даты проведения розыгрыша – 17.06.2023г.), достигшая 18 лет, гражданка 

http://www.kabrita.ru/mamam/premium-rody/
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РФ, проживающая в любом регионе РФ, и которая выполнила порядок действий, предусмотренных пунктом 4.2. настоящих 

Условий. 

3.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, Партнёров Акции, аффилированные с Организатором 

лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к 

организации и проведению Акции, и члены их семей. 

4. Порядок проведения Акции 

4.1. Общий период Акции: с 17.03.2023г. – по 17.07.2023г. Период приема заявок: с 17.03.2023г 00:00 по 16.06.2023г до 16:00 

(включительно по Московскому времени). Розыгрыш подарков состоится: 17.06.2023г. 

4.2. Порядок проведения Акции: участнику необходимо в период с 17.03.2023г. по 16.06.2023г. заполнить анкету на сайте 

www.kabrita.ru/mamam/premium-rody/; нажать кнопку «Подать заявку»; пройти верификацию через email-адрес; подписаться на 3 

аккаунта в Вконтакте - vk.com/kabrita , vk.com/lapinomed, vk.com/aist_i_kapusta_md. 

4.3. Анкетные данные должны включать следующую информацию Участника: фамилию, имя, e-mail, телефон, предполагаемую дату 

родов, город проживания, для жителей Москвы и МО обязателен выбор роддома (КГ «Лапино» или КГ «MD GROUP»). 

4.4. Информация о проведении розыгрыша публикуется в соц.сети Организатора Акции по ссылке:  https://vk.com/kabrita, 

https://www.youtube.com/@KabritaRussia, а также на официальном сайте Организатора Акции: www.kabrita.ru/mamam/premium-rody/  

5. Порядок определения победителей Акции 

5.1. Победители Акции определяются во время трансляции YouTube.Live канала Kabrita по адресу: 

https://www.youtube.com/@KabritaRussia 17.06.2023г. 

5.2. Для подведения итогов розыгрыша и определения победителей во время трансляции выводится приложение «рандомайзер» 

(Организатор оставляет за собой право выбора Приложения), в который загружаются все заявки, полученные в период, указанный в 

п.4.1. 

5.3. Победители определяются в следующем порядке: 

1. Сначала выбираются сразу 70 человек из базы участниц всех регионов России, кто получит подарочные сеты от партнёров и 

организатора Акции – 70 шт.  

2. Затем 10 человек из базы участниц Москвы и городов Московской области, кто получит подарки от партнера Акции «Wellcure» 

(ООО «Флоат Рус») - 10 шт. 

3. Затем 5 человек из базы участниц всех регионов России, кто получит подарки от партнера Акции «Олант» (ООО «Альбатрос») - 5 

шт.  

4. Затем выбираются 5 человек из базы участниц всех регионов России, кто получит подарок от партнёра Акции Forever Warm (ООО 

«Компания Оптима»)  – 5 шт.  

5. Затем выбирается 1 человек из базы участниц всех регионов России, кто получит подарок от партнёра Акции DOONA (ООО 

«Компания Оптима»)  – 1 шт.  

6. Затем выбирается 1 человек из базы участниц всех регионов России, кто получит подарок от партнёра Акции Олант (ООО 

«Альбатрос») – 1 шт.  

7. В самом конце выбирается 1 человек из базы участниц Москвы и городов Московской области, которые в поле выбора 

роддома выбрали вариант ответа – «хочу рожать в Лапино», кто получит главный подарок - Сертификат на роды с пакетом «всё 

включено» в Клиническом Госпитале «Лапино» группы компаний «Мать и дитя» - 1 шт.  

Затем выбирается 1 человек из базы участниц Москвы и городов Московской области, которые в поле выбора роддома выбрали 

вариант ответа – «хочу рожать в MD GROUP», кто получит главный подарок - Сертификат на роды с пакетом «всё включено» в 

Клиническом Госпитале «MD GROUP» группы компаний «Мать и дитя» - 1 шт.  

Всего в данной Акции может быть 94 победителя. 

5.4. Победители Сертификатов на роды должны выйти на связь с Организаторами Акции сразу после объявления о победе по 

электронной почте, написав Организатору на официальный эл. адрес kabrita@kabrita.ru. Организаторы Акции оставляют за собой 

право позвонить победителям во время розыгрыша и трансляции YouTube.Live для поздравления победителей в прямом эфире. 

5.5. Главный подарок вручается только беременной участнице Акции, находящейся на сроке не более 35-36 недель на момент даты 

проведения розыгрыша (17.06.2023г.).  

http://www.kabrita.ru/mamam/premium-rody/
https://vk.com/kabrita
https://www.youtube.com/@KabritaRussia
http://www.kabrita.ru/mamam/premium-rody/
https://www.youtube.com/@KabritaRussia
mailto:kabrita@kabrita.ru
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5.8. В случае, если победителем Главного подарка оказывается уже родившая Участница Акции, то Участница получает в подарок 

сет с продукцией Kabrita®. 

5.9. Главный подарок является именным и вручается лично победителю, и не может быть передан, передарен или продан третьим 

лицам. В случае, если Главный подарок окажется у третьих лиц, он автоматически будет признан недействительным.  

5.10. В случае, если Победительница Главного подарка не сможет им воспользоваться ввиду непредвиденных обстоятельств, подарок 

не переигрывается и не переводится в денежный эквивалент.  

5.11 Победители и результаты розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте Акции www.kabrita.ru/mamam/premium-rody/  

17.06.2023г. до 17:00 по московскому времени в соответствующий день розыгрыша.  

6. Порядок и сроки получения подарков 

6.1. Выдача подарков Победителю производится Организатором и Партнерами акции после определения победителей Акции в срок, 

указанный в п.2.6 настоящих Условий. 

6.2. Подарки, которые предоставляются партнёрами Акции, выдаются победителям партнёрами Акции, путем отправки силами 

Партнеров акции подарков победителям в сроки, предусмотренные настоящими Условиями. Организатор не несет ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение Партнерами своих обязанностей по передаче подарков победителям.  

6.3.  Отправка подарков осуществляется либо с привлечением курьерских служб, либо посредством email. Отправка подарков 

осуществляется за счет средств либо Организатора, либо Партнёра Акции, в зависимости от того, кто предоставляет подарок. 

Организатор, либо Партнер Акции не несут ответственности за неисполнение обязательств по транспортировке и доставке со стороны 

курьерских служб, если в результате ненадлежащего исполнения данных обязательств произошла утрата, порча (повреждение), 

недоставка Подарка или нарушение гарантированных сроков доставки Подарка. Ответственность за несоблюдение обязательств по 

надлежащей транспортировке и доставке лежит на курьерских службах с момента передачи Подарка Организатором, либо Партнером 

Акции уполномоченному представителю курьерских служб.  

6.4. Для получения подарка, стоимость которого выше 4 000 руб., Победитель Акции обязан представить Организатору на 

электронную почту kabrita@kabrita.ru, не позднее 17.00 по московскому времени 24 июня 2023 года скан страниц паспорта (2-3), 

содержащий основные данные о гражданине РФ (серия и номер паспорта, ФИО, дата и место рождения), скан страницы с адресом 

регистрации, данные ИНН (при его наличии), адрес для доставки подарка.  

Выдача денежного приза осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Победителя при 

условии предоставления Победителем данных, указанных в абзаце первом настоящего пункта и предоставления не позднее 17.00 по 

московскому времени 24 июня 2023 года действительных банковских реквизитов банковского счета, открытого в российской 

кредитной организации на имя Победителя. Организатор считается выполнившим свои обязательства по выдаче денежного приза в 

момент списания денежных средств с расчетного счета Организатора.  

6.5. Для получения подарка, стоимость которого до 4 000 руб., Победитель Акции при необходимости обязан предоставить 

Организатору на электронную почту kabrita@kabrita.ru, не позднее 17.00 по московскому времени 24 января 2023 года адрес для 

доставки подарка. 

6.6. Всеми нераспределенными и невостребованными подарками, а также подарками, от получения которых Победители отказались 

или за получением которых не явились в срок, указанный в п. 2.6. настоящих Правил, Организатор Акции распоряжается по своему 

усмотрению. Подарки не могут быть востребованы Победителями повторно. 

 

6.7. Обязательства Организатора относительно качества Подарка Акции ограничены гарантиями, предоставленными их 

изготовителями. Претензии Победителя относительно качества Подарка должны предъявляться непосредственно к 

производителям/изготовителям. 

 

6.8. С момента передачи Подарка Победителю обязанность Организатора Акции по выдаче Подарка считается исполненной. 

 

6.9. Подарок (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не совпадать с ожиданиями Участников и могут не 

соответствовать изображениям таких Подарков, содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных 

информировать потребителей о проведении Акции. 

 

6.10. Количество Подарков ограничено, дополнительной выдачи Подарков Организатором Акции не производится, за исключением 

условий, прописанных в п.5.8. 

 

6.11. В случае, если Победитель Акции откажется от получения подарка в соответствии с настоящими Условиями, либо не получит 

подарок по иным причинам, не связанным с действиями Организатора Акции, нарушающими условия настоящих Условий, 

Организатор вправе аннулировать решение о признании соответствующего Участника Акции Победителем Акции. 

http://www.kabrita.ru/mamam/premium-rody/
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7. Обработка персональных данных  

7.1. Каждый Участник акции, заполнивший анкету на сайте www.kabrita.ru/mamam/premium-rody/ и нажавший кнопку «Подать 

заявку», то есть выполнивший порядок действий, предусмотренный п. 4.2. настоящих Условий, соглашается с полными условиями 

Акции, условиями Политики конфиденциальности и дает согласия на обработку персональных данных и на обработку персональных 

данных, разрешенных для распространения, а также подтверждая согласие на рассылку, соглашается на получение рассылки от 

Организатора и Партнеров акции. 

Персональные данные – фамилия, имя, e-mail, номер мобильного телефона, предполагаемая дата родов, город и адрес проживания 

используются и хранятся в целях проведения маркетинговой акции, предоставления подарков, а также в целях последующего 

предоставления рекламной и иной информации. Срок обработки персональных данных не может превышать 5 лет с момента их 

предоставления (или менее – в случае отзыва Участником согласия на обработку своих персональных данных). 

 

7.2. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору в письменной 

форме по факту окончания Акции. Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных до вручения Приза 

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение им Приза. 

 

7.3. Организатор также осуществляет обработку персональных данных на основании отдельного соглашения между Участником и 

Организатором, заключенным в рамках выполнения Участником действий, указанным в Приложении 1 настоящих Правил. 

 

7.4. Организатор, Партнеры акции и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом 

соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования 

к защите, установленные ст. 19 названного Закона. Организатор вправе направлять Участнику Акции информационные и рекламные 

сообщения в течение периода конкурса, Участник дает на это свое согласие, в том числе и согласие на использование его 

персональных данных для этих целей. Данное согласие может быть отозвано в порядке, указанном выше. 

 

7.5. Победители Акции, в случае признания своей победы, дают своё согласие на предоставление дополнительных персональных 

данных, указанных в п.6.4 – п.6.5.  

 

7.6. Победители Акции дают своё согласие Организатору Акции на передачу персональных данных, прописанных в п.6.4., п.6.5., п.7.1. 

партнёрам Акции, указанным в п.1.2, настоящих Условий, с целью выдачи подарков Победителям Акции, а также для оформления 

именного сертификата на Роды (Главного подарка) путем подписания согласия на передачу персональных данных третьим лицам. 

 

7.7. Принимая участие в Акции, то есть выполнив порядок действий, предусмотренный п. 4.2. настоящих Условий, Участник 

подтверждает, что в случае признания его Победителем информация об этом факте, его фамилия, имя, информация о городе 

проживания, могут быть опубликованы Организатором на официальном сайте Акции www.kabrita.ru/mamam/premium-rody/.  

 

7.8. Принимая участие в акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие на передачу персональных данных 

третьим лицам для дальнейшей обработки на следующих условиях: персональные данные будут использоваться в связи с 

проведением настоящей акции, а также с целью рассылки рекламного предложения (при наличии соответствующего согласия 

участника), проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Лица, не выполнившие все условия, предусмотренные в разделе 4 настоящих Условий, не имеют права на участие в Акции и на 

получение гарантированного подарка. 

8.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участника 

в связи с участием в настоящей Акции, не указанные в настоящих Условиях и Приложении 2. 

8.3. Организатор Акции не возмещает и не компенсирует расходы, связанные с проездом и проживанием до и после госпитализации. 

8.5. Организатор не несет ответственность за: 

 

- неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками вследствие сбоев в телекоммуникационных 

и энергетических сетях, действий вредоносных программ и иных форс-мажорных обстоятельств, недобросовестных действий третьих 

лиц; 

 

- неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем и/или информации, необходимых для получения 

гарантированного подарка, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора; 

- сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с настоящими Условиями; 

- ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате 

технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также по 

http://www.kabrita.ru/mamam/premium-rody/
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иным причинам, не зависящим от Организатора; 

- неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями; 

 

- качество услуг и товаров, предоставляемых партнерами Акции при реализации товаров, а также за иные обязанности, которые 

возлагаются на партнеров Акции при оказании услуг Победителю в рамках Акции. 

 

8.6. Организатор вправе: 

 

-в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Условия. При этом информация о любых изменениях 

настоящих Условий размещается на сайте акции (www.kabrita.ru/mamam/premium-rody/) 

 

-не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящими Условиями; 

 

-запрашивать у Участников необходимую информацию в случаях, предусмотренных настоящими Условиями. 

-в случае не востребования или отказа Участников Акции от получения подарков, распоряжаться невостребованными подарками по 

своему усмотрению; 

 

-отказать Участнику Акции в выдаче подарка в случае установления факта несоблюдения Участником настоящих Условий; 

 

- отказать Участнику Акции в выдаче подарка в случае отказа Участника предоставить дополнительные персональные данные, 

указанные в п.6.4. – п.6.5. настоящих Условий. 

8.7.  Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими Условиями. 

8.8. Подарки не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный эквивалент. 

8.9. В случае возникновения вопросов можно адресовать их Организатору акции по e-mail: kabrita@kabrita.ru либо по телефону: 8 800 

100 55 12. 
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Приложение 1 

 

К ПОЛНЫМ УСЛОВИЯМ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ  

«ПРЕМИАЛЬНЫЕ РОДЫ ОТ ПРЕМИАЛЬНОГО БРЕНДА» 

 
от 17 марта 2023 года 

 

Программа 
Ведение родов "Всё включено" с врачом 2 группы * 

* В рамках проекта «Премиальные роды от премиального бренда» программа оказания медицинской помощи дополняется 
следующими опциями:  

1. лечащим врачом акушером-гинекологом Клинического госпиталя «Лапино» назначается Землянская Елена 
Александровна; лечащим врачом акушером-гинекологом Клинического госпиталя «MD GROUP» назначается Жгулева Ирина 
Владимировна; 

2. послеродовое пребывание пациента в 2-х комнатной индивидуальной палате  

 

Ведение родов "Всё включено" включает оказание следующих медицинских услуг: 

№ 
п/п 

Наименование услуги Кратность, срок оказания 

1 Осмотр Пациента в Приемном отделении дежурным врачом 
акушером-гинекологом При поступлении для родоразрешения 

2 Госпитализация Пациента с предвестниками родов для 
стационарного наблюдения 

Однократно, на срок до 24 часов с последующим 
переводом в родильный зал для родоразрешения 

3 
Госпитализация Пациента в случае проведения плановой операции 
кесарево сечение и/или преиндукции/индукции родовой 
деятельности (по медицинским показаниям) 

Накануне предполагаемой даты операции/родов 
(после 18.00) 

4 
Осмотры (консультации) лечащим/дежурным врачом акушером-
гинекологом при оказании стационарной медицинской помощи 
Пациенту 

С момента госпитализации до перевода в послеродовое 
или иное отделение, по медицинским показаниям 

5 
Осмотры (консультации) врачей-специалистов при оказании 
стационарной медицинской помощи Пациенту и/или 
новорожденному ребенку (детям) 

С момента госпитализации до 6 койко-дней оказания 
стационарной медицинской помощи по Программе 
Роды, по медицинским показаниям 

6 

Ведение самопроизвольных или оперативных (путем проведения 
операции кесарева сечения в плановом или экстренном порядке) 
родов медицинской бригадой в составе: врач акушер-гинеколог; врач 
анестезиолог; врач неонатолог (педиатр); акушерка; медицинская 
сестра анестезистка, операционная медицинская сестра 

 

7 

Проведение Пациенту оперативных вмешательств: снятие швов, 
вакуум-аспирация содержимого матки после родов, эмболизация 
маточных артерий, вскрытие/прошивание гематом, рассечение спаек, 
цистэктомия, гистероскопия, лапаротомия/релапаротомия, 
миомэктомия, метропластика, тубэктомия, аднексэктомия, 
диагностическая лапароскопия 

В период действия настоящего соглашения, по 
медицинским показаниям 

8 Проведение анестезии (обезболивания) По медицинским показаниям 

9 Забор аутологичной эритровзвеси По медицинским показаниям 

10 Аппаратная реинфузия аутологичной эритровзвеси По медицинским показаниям 

11 Забор материала для проведения гистологического исследования По медицинским показаниям 

12 Проведение гистологического исследования последа и/или 
послеоперационного материала По медицинским показаниям 

13 Стационарная медицинская помощь Пациенту после окончания родов 
в индивидуальном родильном зале До 3-х часов, по медицинским показаниям 

14 Стационарная медицинская помощь Пациенту в палате интенсивной 
терапии отделения анестезиологии и реанимации  До 72 часов, по медицинским показаниям 

15 Оказание в родильном зале первичной и реанимационной 
медицинской помощи новорожденному ребенку  По медицинским показаниям 
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16 
Осмотры (консультации) врачей-специалистов при оказании 
стационарной медицинской помощи новорожденному ребенку 
(детям) 

В период действия настоящего соглашения, по 
медицинским показаниям 

17 Скрининг новорожденных (ФКУ, гипотиреоз, муковисцидоз, АГС, 
галактоземия) 

Однократно, в течение 56 дней со дня родов, по 
медицинским показаниям 

18 Вакцинация новорожденного ребенка против Гепатита В и 
туберкулеза  

Однократно, в течение 56 дней со дня родов, по 
медицинским показаниям 

19 
Проведение лабораторных и функциональных исследований 
Пациенту и/или новорожденному ребенку, за исключением 
молекулярной диагностики 

С момента госпитализации до 6 койко-дней оказания 
стационарной медицинской помощи по Программе 
Роды, по медицинским показаниям 

20 

Проведение лекарственной терапии Пациенту и/или 
новорожденному ребенку (детям) (включая указанную в Приложении 
3 к Дополнительному Соглашению), кроме препарата Куросурф (80 
мг/мл 1,5 мл Nycomed (Австрия), введение которого оплачивается 
дополнительно 

С момента госпитализации до 6 койко-дней оказания 
стационарной медицинской помощи по Программе 
Роды, по медицинским показаниям 

21 МРТ (Магнитно-резонансные исследования) при оказании 
стационарной медицинской помощи Пациенту и/или 
новорожденному ребенку 

По медицинским показаниям 

22 
МСКТ (Мультиспиральная компьютерная томография) при оказании 
стационарной медицинской помощи Пациенту и/или 
новорожденному ребенку 

По медицинским показаниям 

 

23 Рентгенографические исследования при оказании стационарной 
медицинской помощи Пациенту и/или новорожденному ребенку По медицинским показаниям 

24 

Стационарная медицинская помощь новорожденному ребенку при 
родоразрешении Пациента в случае одноплодной беременности на 
сроках гестации 36-37 недель (на основании срока, определенного в 
заключении врача) и более. 
При этом стационарная медицинская помощь новорожденному 
ребенку в течение указанных сроков включает в себя оказание по 
медицинским показаниям следующих медицинских услуг:  
-  осмотры и консультации врачами-специалистами;  
-  лабораторные (за исключением молекулярно-генетических 
исследований) и функциональные исследования;  
-  лекарственная терапия, кроме препарата Куросурф (80 
мг/мл 1,5 мл Nycomed (Австрия), введение которого оплачивается 
дополнительно; 
- лучевая диагностика новорожденному ребенку 
(мультиспиральная компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография, рентгенографические исследования); 
- иные медицинские вмешательства, возможные к 
проведению (за исключением оперативного хирургического лечения) 

До 300 часов в отделении детской реанимации и 
интенсивной терапии и/или до 15 дней на втором 
этапе выхаживания, по медицинским показаниям (за 
исключением оказания медицинских услуг при 
выявлении у новорожденного ребенка хирургической 
патологии и/или пороков развития) 

25 
Оказание стационарной медицинской помощи Пациенту с 
комплексом медицинских услуг «СТАНДАРТ» по Программе Роды (до 
24 часов) 

До 6 койко-дней по медицинским показаниям 

26 Оказание стационарной медицинской помощи новорожденному 
ребенку по Программе Роды (до 24 часов) До 6 койко-дней по медицинским показаниям 

27 Медицинская консультация стороннего специалиста, профессора, 
д.м.н. 

По медицинским показаниям 
28 Медицинская консультация стороннего специалиста, к.м.н. По медицинским показаниям 
29 Повторная консультация акушера-гинеколога после родов Однократно, в течение 56 дней со дня родов 
30 УЗИ органов малого таза после родов Однократно, в течение 56 дней со дня родов 
31 Школа мам, тема из основного курса Однократно, в период действия настоящего 

соглашения 

32 

Оказание стационарной медицинской помощи Пациенту с 
комплексом медицинских услуг "СТАНДАРТ" (до 24 часов) - при 
следующих осложнениях: 
- со стороны матки: послеродовые кровотечения, 
субинволюция матки, гематометра, эндометрит; 
- со стороны ткани шейки матки, влагалища и 
послеоперационных швов; 
- послеродовой перитонит 

Однократная госпитализация в сроке до 7 койко-дней 
при указанных осложнениях послеродового периода, 
возникших в период до 8 недель после родов 
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Все медицинские услуги, указанные в настоящей программе, являются для Пациента (далее «физическое лицо») Подарком.   
Доход физического лица в том числе в виде подарка в размере, превышающем 4000 (Четыре тысячи) рублей, подлежит обложению 
НДФЛ в установленном законодательством РФ порядке.  

В соответствии с п.4 статьи 226 НК РФ налоговый агент (Заказчик) при выплате физическому лицу дохода в натуральной форме 
(подарка превышающем  по стоимости 4000 рублей)  производит удержание исчисленной суммы НДФЛ за счет выплачиваемого 
налоговым агентом физическому лицу  денежного приза в размере не превышающем 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в 
денежной форме.  

В соответствии с п. 5 статьи 226 НК РФ при невозможности в течение налогового периода  полностью удержать у физического лица 
исчисленную сумму налога налоговый агент  (Заказчик) обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому  органу по 
месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога, а 
физическое лицо самостоятельно уплачивает в бюджет РФ неудержанную сумму НДФЛ.  

Все медицинские услуги, не указанные в настоящей Программе, необходимость оказания которых выявлена в процессе 
обследования и лечения по медицинским показаниям, в т.ч. все виды функциональных и лабораторных исследований, проводимых по 
медицинским показаниям и медицинские услуги, не входящие в объем стационарной помощи (койко-день), являются 
дополнительными и оплачиваются пациентом, согласно принятым пациентом условий: 

1. с перечнем услуг в рамках Программы, а также с информацией о дополнительной оплате услуг, не указанных в настоящей 
Программе, пациент был ознакомлен по адресу: https://www.kabrita.ru/mamam/premium-rody/polnye-usloviya-aktsii/.  

2. пациент принял полные условия Акции в рамках заполнения специальной формы по адресу: https://www.kabrita.ru/mamam/premium-
rody/. Принятие полных условий акции является обязательным для завершения регистрации на участие в Акции.  

**Заключение дополнительного соглашения об оказании платных медицинских услуг по настоящей Программе ВЕДЕНИЕ 
РОДОВ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» возможно только при наличии у Пациента заключения врача Исполнителя о возможности оказания 
услуг по настоящей программе при отсутствии следующих заболеваний/состояний: срок гестации менее 36-37 недель (на 
основании срока, определенного в заключении врача), многоплодная беременность, врожденные пороки развития плода, 
врастание плаценты, ВИЧ-инфекция. 
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