Новая акция от Медси совместно с компанией ЭГИС
ЭГИС #тынежелезная (Проверьте уровень ферритина бесплатно!)

В клиниках МЕДСИ, участвующих в акции, женщины в возрасте от 20 до 45 лет могут БЕСПЛАТНО:
•
•

сдать анализ крови на ферритин
пройти экспертную онлайн-консультацию терапевта после получения результатов
анализа.

Как принять участие в акции? 2 пути:
1. В клинике Медси
Шаг 1. На стойке Регистрации в клинике МЕДСИ из списка ниже, получаете распечатанный
Промокод
Шаг 2. Регистрируетесь в приложении SMARTMED и активируете Промокод
Шаг 3. Сдаете анализ, получаете результат от Медси: лично в клинике, в личном кабинете
Smartmed или по вашей электронной почте в течение 1-2 рабочих дней после сдачи анализа.
Шаг 4. Проходите бесплатную онлайн консультацию терапевта клиники МЕДСИ в приложении
SMARTMED, используя ваш активированный Промокод по схеме ниже.

2. На сайте https://superiron.ru/
Шаг 1. Заходите на сайт https://superiron.ru/
Шаг 2. Оставляете номер телефона в форме регистрации и соглашаетесь с условиями акции.
Промокод будет выслан в смс сообщении по указанному номеру
Шаг 3. Регистрируетесь в приложении SMARTMED и активируете Промокод
Шаг 4. Сдаете анализ в клинике МЕДСИ из списка ниже, получаете результат лично в клинике, в
личном кабинете Smartmed или по вашей электронной почте в течение 1-2 рабочих дней после
сдачи анализа
Шаг 5. Проходите бесплатную онлайн консультацию терапевта клиники МЕДСИ в приложении
SMARTMED, используя ваш активированный Промокод по схеме ниже.
Существенным условием участия в Акции через сайт https://superiron.ru/ является заполнение
формы регистрации для получения Промо-кода.
Принимая участие в Акции участник соглашается на предоставление своих персональных данных
Организатору Акции, а также третьим лицам, привлекаемым Организатором для проведения
Акции, в форме регистрации с целью получения Промо-кода.

Имеются противопоказания. Необходимо
проконсультироваться со специалистом

Условия участия в Акции

Основные условия:
•
•
•
•
•

Организатор Акции ООО «Эгис-РУС»
Участниками акции могут стать женщины в возрасте от 20 до 45 лет.
Акция предоставляется на бесплатной основе. Количество бесплатных квот на участие в
акции ограничено.
В акции можно участвовать только 1 раз.
Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими
Правилами проведения Акции, размещенными на сайте https://superiron.ru/

Цель акции: Привлечение внимания участников Акции к проблеме железодефицита.
Сроки Акции:
•
•
•
•

•

Срок действия акции: с 1 октября по 30 ноября 2021 г.
Срок сдачи анализа: с 1 октября по 15 ноября 2021 г.
Срок консультаций у планового терапевта через приложение SMARTMED: с 1 октября по 30
ноября 2021 г.
Количество квот в Акции ограничено. О наличии квот необходимо уточнять в
соответствующей клинике в день обращения. Одна квота равна одному бесплатному
анализу на ферритин (включая забор крови).
Организатор Акции - ООО «Эгис-РУС». Адрес: 21108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8.
Телефон: +7 (495) 363-39-66. Сайт: egis.ru.

Иные условия:
•
•

Участие в Акции для Участников (физических лиц, обратившихся в соответствующую
клинику для участия в Акции) является безвозмездным (бесплатным)
Организатор настоящим информирует Участников о том, что в соответствии с положениями
Налогового Кодекса РФ стоимость призов (подарков, безвозмездных услуг), полученных от
организаций, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год), включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая участие в Акции,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
норме налогового законодательства РФ. Участник Акции самостоятельно исполняет все
свои обязательства, предусмотренные налоговым законодательством РФ.

Имеются противопоказания. Необходимо
проконсультироваться со специалистом

•

•
•

•
•

Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все
основания полагать, что такой Участник Акции совершил неправомерные действия, которые
повлияли на результаты Акции или нарушил иные условия Акции.
Выплата денежного эквивалента стоимости анализа (и забора крови) или замена другим
анализом не производится.
Организатор Акции не несет ответственности за качество медицинских услуг,
предоставляемых клиниками Медси. При наличии претензий к качеству медицинских услуг
необходимо обращаться напрямую в соответствующую клинику.
Организатор вправе изменить Правила или отменить Акцию в соответствии с действующим
законодательством.
Организатор Акции не получает и не обрабатывает в процессе Акции персональные данные
Участников Акции.

Какие клиники МЕДСИ участвуют в акции?
1. Клиника на Ленинградском проспекте
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 52
м. Аэропорт, Петровский парк, Динамо
+7 (495) 135-23-59
Пн-Сб: 08:00-21:00; Вс: 09:00-18:00
2. Клиника на Ленинском проспекте
Россия, Москва, Ленинский проспект, 20к1
м. Ленинский проспект, Шаболовская, Площадь Гагарина
+7 (495) 135-23-59
Ежедневно с 08.00 до 21.00
3. Клиника в Хорошевском проезде
Россия, Москва, 3-й Хорошёвский проезд, 1с2
м. Беговая, Полежаевская, Хорошёвская
+7 (495) 135-23-59
Ежедневно с 08.00 до 21.00
4. Клиника на Полянке
Россия, Москва, улица Малая Полянка, 7/7с1
м. Полянка, Октябрьская
+7 (495) 135-23-59
Ежедневно с 08.00 до 21.00
5. Клиника в Благовещенском переулке
Россия, Москва, Благовещенский переулок, 6с1
м. Маяковская, Пушкинская, Тверская
+7 (495) 135-23-59
Пн-Пт: 08:00-21:00; Сб: 09:00-20:00; Вс: 09:00-18:00
6. КДЦ на Красной Пресне
Россия, Москва, улица Красная Пресня, 16
м. Краснопресненская, Улица 1905 года, Баррикадная
+7 (495) 135-23-59
Ежедневно с 08.00 до 21.00

Имеются противопоказания. Необходимо
проконсультироваться со специалистом

Как активировать промо код и записаться на онлайн консультацию?
1. Скачайте приложение SMARTMED через Google Play или App Store или зайдите в
приложение через компьютер на сайте: https://www.smartmed.pro/#/
2. Зарегистрируйтесь в приложении SMARTMED и придумайте пароль
3. Зайдите в раздел «Еще» и выберите раздел «Промокоды»
4. Введите Промокод, указанный полученный в клинике или по смс, и нажмите «Далее»
5. Перейдите на главную страницу приложения и выберите раздел Онлайн-консультации
6. Выберите специальность: плановый терапевт
7. Выберите удобную для вас дату и время приема врача
8. Проверьте данные, ознакомьтесь с условиями акции и подтвердите запись. Все данные
после приема хранятся в приложении и доступны в любое время. Консультация
проводится в онлайн режиме в приложении SMARTMED.

Скачать приложение SMARTMED
App Store

Google Play

Зачем нужно проверять уровень ферритина?
При скрытом железодефиците уровень гемоглобина сохраняется в пределах нормы, поэтому
диагноз может быть установлен только на основании определения уровня сывороточного
ферритина – белка, депонирующего железо, который служит индикатором запасов железа в
организме.
Снижение уровня ферритина в крови указывает на истощение запасов железа и позволяет
выявить железодефицит уже на ранних стадиях. Сначала дефицит железа обычно протекает
бессимптомно, однако по мере прогрессирования и истощения резервов ферритина проявляются
характерные симптомы - усталость, слабость, головные боли, бледность кожи, ломкость

волос и ногтей и другие.
В процессе анализа крови на ферритин происходит измерение концентрации ферритина в
образце сыворотки крови пациента посредством взятия крови из вены.

Имеются противопоказания. Необходимо
проконсультироваться со специалистом

Подготовка к анализу
При подготовке к анализу крови на ферритин следует придерживаться общих правил
подготовки к взятию крови из вены:
•

•
•
•

Можно сдавать кровь в течение дня, не ранее, чем через 3 часа после приема пищи или
утром натощак. Чистую воду можно пить в обычном режиме. Не курить за полчаса до забора
крови. За 15 минут до сдачи крови рекомендуется отдохнуть, успокоиться.
Накануне исследования рекомендуется легкий ужин с ограничением приема жирной пищи
и исключением алкоголя.
Рекомендуется ограничить интенсивные физические нагрузки и прием лекарственных
препаратов (по согласованию с врачом).
Не следует сдавать кровь для лабораторного исследования сразу после
физиотерапевтических процедур, инструментального обследования, рентгенологического
и ультразвукового исследований, массажа и других медицинских процедур.

Рекомендуем посетить новую онлайн платформу о
дефиците железа

www.superiron.ru

Имеются противопоказания. Необходимо
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