
Правила проведения Акции (далее – Правила)

«Мы вместе!» (далее – Акция)

1. Сведения об Организаторе Акции: 

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРУС» ,
109387, г. Москва, ул. Краснодонская, д.16А, тел. 8-495-995-50-30, ИНН 7723929894, КПП
772301001, ОГРН 5147746443873 при участии:
- ООО «Свой Доктор +» ИНН 7720649296, КПП 772001001, ОГРН 1207700441904
- ООО «Эвентус» ИНН 7806410527, ОГРН 1097847129335; 
- ИП Ходякова Людмила Юрьевна ИНН 772153646617, ОГРНИП 322774600601625;
- ИП Семченко Руслан Алексеевич ИНН 502713526717, ОГРНИП 3055502727300052;
- ИП Ершов Петр Петрович ИНН 502711317926, ОГРНИП 311502701300050;
- ИП Крюкова Татьяна Владимировна ИНН 711807361147, ОГРНИП 317774600356103;
- ИП Лукина Анастасия Андреевна ИНН 151503027502, ОГРНИП 318502700049151,
Далее юридические лица и индивидуальные предприниматели, созданные в соответствии
с законодательством Российской Федерации, реализующие Программу лояльности.

2. Сроки проведения Акции:

Общий  период  проведения  Акции:  с  01  декабря  2022  г.  по  31  декабря  2022  г.
включительно.
Указанные в настоящем пункте сроки могут быть изменены в одностороннем порядке по
решению Организатора.

3. Условия участия в Акции и предоставления скидки

3.1.  Акция  проводится  в  ветеринарных  клиниках  «Свой  Доктор»  и  заключается  в
предоставлении социальной скидки:
- во всех ветеринарных клиниках «Свой Доктор» (Приложение №1) в будние дни с 12 до
15 часов предоставляется скидка 20% на прием врача терапевта и манипуляции,  в том
числе  на  лабораторную  диагностику,  осуществляемую  в  лабораториях  клиник,  кроме
вакцинаций. Скидка не распространяется на товары зоомагазина, ветеринарной аптеки и
расходные материалы.

3.2.  Для того,  чтобы стать  участником Акции (далее  –  Участник  Акции)  необходимо:
-  предъявить  кассиру  на  кассе  до  оплаты  услуг  оформленные  на  потенциального
Участника  Акции:  паспорт  и  документ,  подтверждающий  право  на  участие  в  Акции,
согласно  п.3.3  Правил.

3.3.  Категории  граждан,  которые  могут  оформить  социальную  скидку,  с  указанием
документа, предъявляемого для участия в Акции:
-  Инвалиды (вне зависимости  от  степени инвалидности)  –  справка об  инвалидности  и
паспорт;
-  Участники  ВОВ,  ветераны  боевых  действий,  труженики  тыла,  блокадники  –
удостоверение и паспорт;
-  Члены  семьи  погибшего  военнослужащего  –  паспорт  и  справка  о  праве  на  льготы;
- Пенсионеры (вне зависимости от возраста  и уровня дохода)  – паспорт и пенсионное
удостоверение  или  справка,  подтверждающая  статус  пенсионера.



3.4.  После  проверки  представленных  документов  и  при  установлении  их соответствия
условиям  Акции  кассир  осуществляет  регистрацию  Скидки  в  программе,  после  чего
Участник Акции может осуществлять оплату услуг со скидкой и в порядке, указанном в 3
настоящих  Правил.
3.5. С момента регистрации в Акции Участнику Акции для получения скидки, указанной в
п.3.1 Правил, перед оплатой услуг в Ветеринарной клинике «Свой Доктор» необходимо на
кассе сообщить о зарегистрированной скидке.
Скидки не  распространяются на  вакцинацию,  хирургические операции,  приемы врачей
специалистов,  услуги  сторонних  лабораторий,  ритуальные  услуги  для  животных,
расходные материалы и товары зоомагазина и ветеринарной аптеки, а также на Услуги,
участвующие  в  других  акциях  Организаторов.  Скидки  не  суммируются.  Скидка
предоставляется от стоимости услуг, указанной в прейскуранте Ветеринарной клиники.
По данной акции не  существует  ограничений на  размер скидки в  месяц и  количество
обращений.  
3.7. Организаторы Акции оставляют за собой право в одностороннем порядке в любое
время изменить условия Акции или отменить Акцию.

_____________________________________________________________________________

Приложение №1

Список Ветеринарных клиник «Свой Доктор», где действует акция «Мы вместе!» 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПЕТРУС»,  109387,  г.  Москва,  ул.
Краснодонская,  д.16А,  тел.  8-495-995-50-30,  ИНН  7723929894,  КПП 772301001,  ОГРН
5147746443873 при участии:
- ООО «Свой Доктор +» ИНН 7720649296, КПП 772001001, ОГРН 1207700441904
- ООО «Эвентус» ИНН 7806410527, ОГРН 1097847129335; 
- ИП Ходякова Людмила Юрьевна ИНН 772153646617, ОГРНИП 322774600601625;
- ИП Семченко Руслан Алексеевич ИНН 502713526717, ОГРНИП 3055502727300052;
- ИП Ершов Петр Петрович ИНН 502711317926, ОГРНИП 311502701300050;
- ИП Крюкова Татьяна Владимировна ИНН 711807361147, ОГРНИП 317774600356103;
- ИП Лукина Анастасия Андреевна ИНН 151503027502, ОГРНИП 318502700049151,
Далее юридические лица и индивидуальные предприниматели, созданные в соответствии
с законодательством Российской Федерации, реализующие Программу лояльности.

Адреса местонахождения Ветеринарных клиник Свой Доктор:
- г. Москва, ул. Сталеваров, д. 22, к. 2, пом. 6-9 – Свой Доктор Новогиреево;
- г. Москва, ул. Ярцевская, д. 34, к. 1 – Свой Доктор Молодежная;
- г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 7, к. 1 – Свой Доктор Университет;
- г. Москва, ул. Медынская, д. 5А, к. 1 – Свой Доктор Бирюлево;
- г. Москва, ул. Россошанская, д. 4, к. 1 – Свой Доктор Чертаново;
- г. Москва, ул. Жигулевская, д. 6, к. 2 – Свой Доктор Кузьминки;
- Московская область, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 20 – Свой Доктор Красногорск;
- Московская область, г. Дзержинский, ул. Зеленая, д.16 – Свой Доктор Дзержинский;
- г. Санкт- Петербург, ул. Дыбенко, д. 8, к. 3 – Свой Доктор Санкт-Петербург


