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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
 «АГЕНТЫ ПРИЗЫВАНЕТ» 

(десятая редакция) 
С целью мотивации потенциальных и существующих клиентов, ООО «МЕДИЦИНСКО – 

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «МПК») проводит стимулирующее маркетинговое мероприятие 
(далее – акция, рекламная акция), основным предназначением которой является привлечение 
новых клиентов и повышение уровня использования услуг ООО «МПК». В рамках рекламной 
акции участники, совершившие указанные в настоящих условиях проведения акции действия, в 
оговоренный срок получают денежные призы. 

1. Общие положения. 
1.1. Информация об организаторе акции 
Организатором рекламной акции является Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕДИЦИНСКО – ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «МПК»), далее – «Организатор», ОГРН 
1105543037082 ИНН/КПП 5505209691/550301001, зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области 1 декабря 2010 года. 

Юридический и почтовый адрес: 644024, Омская обл., г. Омск, ул. Т. К. Щербанева, д. 25, 
офис 204. 

ООО «МЕДИЦИНСКО – ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «МПК») осуществляет свою 
деятельность под товарными знаками «ПризываНет.ру», «Призыва.Нет». Имеет лицензию на 
осуществление медицинской деятельности (№ ЛО-78-01-010917, № лицензии в реестре учета 
лицензий (ЕРУЛ) Л041-01148-78/00589293), выданная Комитетом по здравоохранению города 
Санкт—Петербурга 10 июня 2020 года. Основным видом деятельности является деятельность в 
области права, а именно оказание юридических, консультативных и представительских услуг 
гражданам призывного возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья, ограничивающих их 
годность к прохождению военной службы, в том числе имеющих болезни, наличие которых дает 
право в установленном законом порядке освободиться от призыва на военную службу на 
основании пп «а» п. 1 ст. 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

1.2. Наименование рекламной акции. 
Рекламная акция «АГЕНТЫ ПРИЗЫВАНЕТ». 
1.3. Место и срок проведения рекламной акции. 
Место проведения рекламной акции: территория Российской Федерации. 
Срок начала и окончания рекламной акции: с 1 июня 2019 г. по 31 декабря 2023 г. 
1.4. Лицо, ответственное за проведение рекламной акции: Лопатухин Борис Владимирович. 
1.5. Материально ответственное лицо, уполномоченное на выдачу и перечисление денежных 

призов: Лопатухин Борис Владимирович. 
2. Условия проведения рекламной акции «АГЕНТЫ ПРИЗЫВАНЕТ»: 
2.1. Общие условия. 
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Участником рекламной акции (далее – Участник) может быть любой совершеннолетний 
гражданин Российской Федерации, выразивший желание принять участие в акции и 
рекомендовать услуги Организатора потенциальным клиентам. 

2.2. Условия получения денежных призов: 
2.2.1. Для участия в розыгрыше призов участнику необходимо зарегистрироваться в личном 

кабинете на сайте http://agent.priziva.net путем заполнения специальной формы. В форму 
необходимо ввести Имя, Фамилию, номер телефона, адрес электронной почты. После внесения 
указанных данных Участнику на электронную почту придет письмо со ссылкой для перехода в 
личный кабинет. При регистрации в личном кабинете каждому участнику начисляется 500 рублей 
(далее - приветственный бонус), а также предоставляется индивидуальный промокод. 

2.2.1.1. Для клиентов ООО «МПК», заключивших договор об оказании услуг  с 01.02.2023 г. 
действуют условия, предусмотренные п. 2.2.2.1. 

2.2.2.  Денежный приз в размере 2 000 (Две тысячи) рублей получает каждый Участник 
акции,  по рекомендации которого клиент (любое третье лицо, заинтересованное в услугах 
Организатора акции) заключил договор возмездного оказания услуг с Организатором акции и 
оплатил не менее 30 % (при дистанционном способе взаимодействия, а также в офисах 
Организатора в г.Москве и г.Санкт – Петербурге  - 20 %) от стоимости услуг, указанной в таком 
договоре. За каждого пятого Клиента, заключившего договор с Организатором по рекомендации 
Участника, последний получает денежный приз в размере 3 000 (Три тысячи) рублей. 

2.2.2.1. Денежный приз в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей получает каждый Участник 
акции, если в течение 90 дней с момента заключения договора об оказании услуг (регистрации 
Участника как Агента) Агент передал контакт клиента Организатору акции. Клиентом является 
любое третье лицо,  который впоследствии заключил договор возмездного оказания услуг с 
Организатором акции и оплатил не менее 30 % (при дистанционном способе взаимодействия, а 
также в офисах Организатора в г.Москве и г.Санкт – Петербурге  - 20 %) от стоимости услуг, 
указанной в таком договоре. 

2.2.3. Рекомендовать Клиентам заключить договор возмездного оказания услуг с 
Организатором Участник может следующими способами: 

2.2.3.1. Предоставляя свою личную индивидуальную реферальную ссылку, переходя по 
которой, потенциальный клиент попадает на сайт https://prizyvanet.org/ , где оставляет заявку на 
обратный звонок. При фиксации этой заявки происходит автоматическое закрепление Агента ООО 
«МПК» за потенциальным клиентом. Требования к размещению реферальных ссылок отражены в 
пункте 2.6. 

2.2.3.2. Предоставляя потенциальным клиентам свой индивидуальный промокод, 
полученный при регистрации в личном кабинете.  При заключении договора с ООО «МПК», 
клиенту необходимо будет назвать указанный промокод.  

2.2.3.3. Предоставляя Клиентам свой номер телефона, указанный при регистрации. При 
заключении договора с ООО «МПК», клиенту необходимо будет назвать указанный номер 
телефона. 

2.2.4. В личном кабинете будет размещена информация о клиентах, заключившим договор с 
Организатором по рекомендации Участника, а также о размерах денежных призов, 
причитающихся Участнику. 

2.3. Предоставление скидок на услуги Организатора. 
Каждый Клиент, заключивший договор возмездного оказания услуг с Организатором по 

рекомендации Участника, получает скидку на стоимость услуг Организатора в размере 2 000 
рублей. Для получения указанной скидки Клиенту в момент заключения договора необходимо 
предоставить представителю ООО «МПК» сведения, полученные от участника акции: 
индивидуальный промокод/ номер телефона.  Также скидка будем предоставлена автоматически, 
если Клиент заключил договор после заказа обратного звонка путем перехода по реферальной 
ссылке в соответствии с пунктом 2.2.3.1. 

2.3.1. Клиент, заключивший договор возмездного оказания услуг с Организатором по 
рекомендации Участника, являющего клиентом ООО «МПК» (п. 2.2.1.1.), получает скидку на 
стоимость услуг Организатора в размере 4 000 рублей. Для получения указанной скидки Клиенту 
в момент заключения договора необходимо предоставить представителю ООО «МПК» сведения, 
полученные от участника акции: индивидуальный промокод/ номер телефона.  Также скидка будет 

http://agent.priziva.net/
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предоставлена автоматически, если Клиент заключил договор после заказа обратного звонка 
путем перехода по реферальной ссылке в соответствии с пунктом 2.2.3.1. 

 
2.4. Денежные призы за привлечение иных Участников акции. 
Участник акции может получать денежные призы за привлечение иных Участников (далее - 

Участник – 2) при соблюдении следующих условий: 
2.4.1. Участник – 2 регистрируется в личном кабинете путем перехода по реферальной 

ссылке, представленной Участником. 
2.4.2. Участник получает денежный приз в 500 рублей за каждого Клиента, заключившего 

договор с Организатором по рекомендации Участника – 2 в соответствии с условиями, 
изложенными в пункте 2.2.2.  

Участник – 2 в свою очередь получает денежные призы в порядке и на условиях, 
предусмотренных пунктом 2.2.2. 

2.5. Порядок и сроки получения денежного приза. 
2.5.1. Фактически получить денежные призы за участие в акции Участник может 

следующими способами:  
2.5.1.1. Переводом денежных средств на счет в банке с указанием номера своего счета и 

БИК банка. 
2.5.2.2. Путем оплаты выигранными денежными средствами части стоимости услуг 

Организатора (если между Участником и Организатором заключен договор возмездного оказания 
услуг). 

2.5.3.3. Переводом денежных средств в благотворительные фонды. 
2.5.2. Фактическое получение денежных средств возможно после прохождения процедуры 

верификации (идентификации личности). Верификация проводится путем заполнения в 
специальной форме в личном кабинете паспортных данных и ИНН, а также прикрепления 
фотографии паспорта (страниц с фотографией и регистрацией по месту жительства). Процедура 
верификации осуществляется модератором в срок до трех дней. После прохождения процедуры 
верификации Участник может заказать получение денежных средств одним из способов, 
указанных в п. 2.5.1., нажав соответствующую кнопку в личном кабинете. Перевод денежных 
средств происходит в течение семи рабочих дней с момента осуществления заказа на получение 
приза.  

2.5.3. Денежные средства можно получать суммами, кратными 2000руб.  
2.5.4. Денежные средства сохраняются на счёте Участника в личном кабинете в течение 1 

(одного) года с момента начисления. 
2.5.5. Денежные средства Участников, начисленные на момент введения в действие 

настоящего порядка в редакции 5, могут быть получены до 31 декабря 2021 г. 
2.6. Дополнительные условия размещения Участниками реферальных ссылок, 

предусмотренных п. 2.2.3.1.:  
2.6.1. Разрешается размещать информацию, содержащую реферальную ссылку, с указанием 

ТЗ «ПризываНет» и текстом о проводимой рекламной акции в социальных сетях: в историях и на 
личной странице Участника «ВКонтакте», а также в посте или истории «Instagram». 

Разрешается рассылать информацию об акции в мессенджерах третьим лицам. 
Разрешается распространять печатные материалы, но не ближе, чем в 500 метрах от офиса 

продаж Организатора. 
Разрешена контекстная реклама в Google и Yandex. 
Разрешается направлять трафик непосредственно из поисковых систем напрямую на сайт 

Организатора без использования сайта-прокладки. 
2.6.2. Запрещается использование следующих видов рекламы: 
PopUp / ClickUnder 
Email рассылка  
Контекстная реклама на Бренд «ПризываНет» 
Мотивированный трафик  
Toolbar 
Брокерский трафик  
Таргетированная реклама в социальных сетях  
Создавать паблики от имени компании Организатора  
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Любые виды спама запрещены 
Нельзя показывать контекстное объявление, если пользователь настроил показ рекламы по 

запросу #имябренда, если пользователь настроил показ рекламы по названию бренда с ошибкой 
#имябренди, если пользователь настроил показ рекламы по названию бренда с дополнительным 
словом #имябренда промокод.  

Нельзя использовать название компании Организатора, в том числе и с ошибками, в 
заголовке или рекламном тексте объявления. 

Участник акции обязан соблюдать все требования действующего законодательства, включая 
ФЗ «О рекламе», а также ФЗ «О персональных данных». В случае выявления какого – либо 
нарушения, Участник акции несет персональную ответственность за свои действия перед 
государственными органами или третьими лицами. В случае предъявления к Организатору каких-
либо претензий, связанных с нарушением участником акции законодательных норм, Организатор 
вправе передать по официальному запросу информацию об Участнике акции, допустившим 
нарушение, государственным/правоохранительным органам. 

3. Дополнительные условия. 
Факт участия в рекламной акции «АГЕНТЫ ПРИЗЫВАНЕТ» подразумевает ознакомление и 

полное согласие участника с вышеизложенным порядком. 
 
 
 
 


