
Акция «Плюс к здоровью! Поставьте прививку и выиграйте приз!» (далее – Акция)
направлена на стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции
COVID-19 граждан старшего поколения и повышение уровня гражданской активности
населения.

Термины
Мы проводим стимулирующую акцию (НЕ ЛОТЕРЕЮ или РОЗЫГРЫШ - на

интервью избегать этих слов)
Бланк заявки - это документ регистрации на акцию (НЕ ФЛАЕР, КУПОН и тд.)
Организатор - это тот, кто организовывают акцию (Благотворительный фонд

“Губерния”)
Партнер - тот кто поддерживает запуск акции.
Средства - Призовой фонд Акции формируется за счет пожертвований частных

лиц, организаций и Благотворительного фонда «Губерния».

Роль МИНЗДРАВ в этой акции
МИНЗДРАВ информационно поддерживает эту акцию организованную

благотворительным фондом Губерния.
Мы не можем отрицать причастность, так как была объявлена информация на

совете глав.
По всем юридическим вопросам отправлять на сайт (там есть порядок проведения

акции).
Кто может участвовать?

Под вакцинацией понимается введение гражданам первого (единственного)  или
второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 06
сентября 2021 года по 26 октября 2021 года

·      Возраст 60 лет и более на дату введения первого (единственного)  или второго
компонента вакцины;

·      Вакцинация первой (единственной)  или вторым компонентом вакцины от
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в любом месте вакцинаци;

·      Проживающий в Перми или Пермском крае.

Как принять участие?
Регистрация в качестве Участников Акции осуществляется путем заполнения

заявки, согласия на обработку персональных данных и присвоения уникального номера
Участника Акции.

Сколько призов?

https://docs.google.com/document/d/1X_dDSR7VkYSfnw9RYQQDi28OHTzRia_n/edit?usp=sharing&ouid=115658185905986452512&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1X_dDSR7VkYSfnw9RYQQDi28OHTzRia_n/edit?usp=sharing&ouid=115658185905986452512&rtpof=true&sd=true


Более 600 призов, главный приз - автомобиль. Детали призов не разглашаются.
Всю информацию искать на сайте акции здоровьеплюс59.рф.

Когда проводятся розыгрыши?
Акция проводится в форме 4-х очных розыгрышей призов в течение периода

проведения Акции.
Розыгрыш № 1: 17 сентября 2021 г.
Розыгрыш № 2: 01 октября 2021 г.
Розыгрыш № 3: 14 октября 2021 г.
Розыгрыш № 4: 28 октября 2021 г.

Где проводятся розыгрыши?
В эфире программы “Утренний вестник” телеканала «ВЕТТА».

Где узнать подробности?
Сайт Акции: здоровьеплюс59.рф
Call-центр: 8 (800) 500-62-59

Для медицинских организаций.
ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ:
1. Заявка выдается врачом при заполнении бланка вакцинации.Все заявки имеют

уникальный номер участника.
2. Отрывная часть с номером участника остается у пациента. Ее необходимо

сохранять до 28 октября. Подтверждением выигрыша является
демонстрация паспорта и номера заявки при вручении подарка.

3. Часть с ФИО и номером остается у врача. Мед учреждение собирает все части
заявки и доставляет их организатору.

Даты передачи в оргкомитет заполненных заявок:
·      15 сентября 2021 г.
·      29 сентября 2021 г.
·      12 октября 2021 г.
·      26 октября 2021 г.

Контактный номер телефона по орг вопросам:
8 (995) 278-83-22 Клепцов Максим Евгеньевич
8 (919) 445-77-00 Кубарикова Дарья Юрьевна
Контактный номер по вопросам PR:
8 (982) 436-83-06 Шаньшурова Галина Александровна


