Условия участия в проекте «Стань лучшей версией себя. Сезон 2.»
Не является публичной офертой. Имеются противопоказания. Перед использованием необходима консультация
специалиста. Победителям Проекта бесплатно будут проведены пластические операции на лице (и/или теле).

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Название проекта - «Стань лучшей версией себя. Сезон 2».
Организатор Проекта – Клиника пластической хирургии «Астро» (ООО «Современная медицина»).
Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в пункте 2 настоящих Правил
и принявшее настоящие Правила без ограничений.
Страница Проекта – web-страница на сайте https://plastmedic.ru, где размещается подробная
информация о Проекте и условиях участия (в виде текста или ссылки), указываются требования к
фотографиям и информации для участия в Проекте, принимаются заявки Участников. Страница
Проекта является открытой и доступной всем пользователям сети Интернет.
Аккаунт Участника – аккаунт участника в социальной сети «Инстаграм», созданный Организатором
Проекта и предназначенный для размещения победителями Проекта информации о себе, медиа
контента (фото, видео) и прочей информации, имеющей отношение к Проекту. Аккаунт Участника
является открытой и доступной всем пользователям сети Интернет.
1.2 Организатором Проекта является Клиника пластической хирургии «Астро» (ООО «Современная
медицина», ОГРН 1104027000076, ИНН 4027097244, фактический адрес: 248000, г. Калуга, ул.
Циолковского, д.67/1 Лицензия ЛО-40-01-001874 от 14.09.2020 на осуществление медицинской
деятельности Лицензия предоставлена Министерством здравоохранения Калужской области.
Информационное обеспечение Проекта предоставляет Организатор и партнеры проекта.
Операции победителям Проекта предоставляет Организатор проекта.
1.3 Проект проводится по 4 (четырем) номинациям:
Номинация 1 - «Комплексное омоложение лица». Операцию проводит реконструктивнопластический хирург Н. А. Цыганкова
Номинация 2 - «Формирование узкой талии» Операцию проводит реконструктивно-пластический
хирург К. А. Бутаев
Номинация 3 - «Абдоминопластика». Операцию проводит реконструктивно-пластический хирург
Ю. Е. Нарусов
Номинация 4 - «Фэтграфтинг. Увеличение ягодиц». Операцию проводит реконструктивнопластический хирург Г.М. Саруханов
1.4 Проект проводится на территории Калужской области, в сети Интернет, на сайте plastmedic.ru.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
2.1 Участниками Проекта могут быть: дееспособные граждане РФ женского пола в возрасте от 20 до
55 лет, имеющие показания и не имеющие противопоказаний к пластическим операциям на лице
и теле, а также принявшие настоящие Правила в полном объеме без ограничений.
Удовлетворительное состояние здоровья. Отсутствие варикозного расширения вен нижних
конечностей и общих противопоказаний к оперативному вмешательству, беременность и лактация,

онкологические заболевания, тяжелые соматические заболевания в активной фазе, нарушения
свертываемости крови, патологии сердца и сосудов, психические расстройства, инфекционные и
вирусные заболевания, некомпенсированный сахарный диабет, нестабильная масса тела,
обострение хронических заболеваний, аллергические реакции, болезни кожи и др. Решение о
возможности проведения операции принимает хирург на консультации с финалистами Проекта.
В номинацию «КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА» допускаются Участники, желающие
исправить возрастные изменения в области лица и шеи, заполнившие полностью анкету участника
и точно выполнившие условия участия в Проекте. Требования к участникам данной номинации:
- Возраст: 35-55 лет
- Наличие эстетического несовершенства лица, шеи
- Отсутствие ранее выполненных пластических операцией на лице
- Отсутствие медицинских противопоказаний
Решение о точном составе операции принимают пластический хирург и пациент (финалист Проекта)
на очной консультации.
В номинацию «ФОРМИРОВАНИЕ УЗКОЙ ТАЛИИ» допускаются Участники, желающие уменьшить
объем талии и сформировать выразительные очертания фигуры, заполнившие полностью анкету
участника и точно выполнившие условия участия в Проекте. Требования к участникам данной
номинации:
- Возраст: 20-45 лет
- Индекс массы тела 20-25
- Не планирующие беременность в ближайший год
- Отсутствие медицинских противопоказаний
Решение о точном составе операции принимают пластический хирург и пациент (финалист Проекта)
на очной консультации.
В номинацию «АБДОМИНОПЛАСТИКА» допускаются Участники, желающие восстановить
эстетический вид живота, заполнившие полностью анкету участника и точно выполнившие условия
участия в Проекте. Требования к участникам данной номинации:
- Возраст: 20-55 лет
- Нарушение рельефа передней стенки живота, провисание кожно-жирового фартука, наличие
деформации живота
- Не планирующие беременность в ближайший год
- Отсутствие медицинских противопоказаний
Решение о точном составе операции принимают пластический хирург и пациент (финалист Проекта)
на очной консультации.
В номинацию «ФЭТГРАФТИНГ. УВЕЛИЧЕНИЕ ЯГОДИЦ» допускаются Участники, желающие
увеличить объем ягодиц, заполнившие полностью анкету участника и точно выполнившие условия
участия в Проекте. Требования к участникам данной номинации:
- Возраст: 20-45 лет
- Имеющие следующие показания: плоские ягодицы, асимметрия ягодиц
- Отсутствие медицинских противопоказаний
- Наличие достаточных донорских жировых зон
Решение о точном составе операции принимают пластический хирург и пациент (финалист Проекта)
на очной консультации.

2.2. Место проживания Участника: Москва, Московская область, Калуга, Калужская область, Тула,
Тульская область, С-Петербург, Брянск, Брянская область.
2.3 Лица, желающие принять участие в Проекте, обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в Проекте, в порядке, месте и сроки, установленные настоящими Условиями.
2.4 Участие в Проекте подразумевает, что Участник ознакомился с настоящими Условиями Проекта,
понимает условия проведения Проекта и выражает полное согласие с настоящими Условиями.
2.5 Права и обязанности Участников определяются настоящими Условиями и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.6 Принимая участие в Проекте, Участник подтверждает, что он соответствует требованиям,
установленным в п. 2 настоящих Условий.
2.7. Участник должен соответствовать требованиям, выбранной им, номинации Проекта, и
выполнить все условия участия в Проекте. В случае несоответствия требованиям Участника и/или
невыполнения им условий, Организатор имеет право не включать Участника в состав Участников
Проекта.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
3.1 Для участия в Проекте Участники, соответствующие требованиям п.2 настоящих Условий,
должны выполнить следующие действия:
3.1.2 Участник должен подать заявку (Анкету) на участие, полностью заполнив её на Странице
Проекта на сайте https://plastmedic.ru. Анкета должна сопровождаться:
- Качественными фотографиями лица для номинации «Комплексное омоложение» (анфас, профиль
с 2х сторон и полупрофиль с 2х сторон). Для номинаций «Формирование узкой талии»,
«Абдоминопластика», «Фэтграфтинг. Увеличение ягодиц» фотографиями тела (ниже шеи до колен)
вид спереди, вид сзади, полупрофиль с каждой стороны вида спереди и вида сзади.
Фотографироваться нужно в максимально открытом мягком нижнем белье или бикини.
- Видеовизиткой Участника до 2 минут на тему: "Значение пластической хирургии в современном
мире". Творческий подход (стих, песня, проза и т.д.) приветствуется. Видеовизитки будут
размещены на Странице Проекта, по ним будет проводиться голосование.
3.1.3 Участник должен подписаться на все следующие инстаграм-аккаунты:
@plastica_astro
@drtsygankova
@doctor_narusov
@sarukhanov_georgy_
@butaev_kazbek
+ аккаунты партнеров Проекта
3.1.4 Участник должен в комментарии под официальным постом Проекта с заголовком
«ОБЪЯВЛЯЕМ О СТАРТЕ ПРОЕКТА «СТАНЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ. Сезон 2.» в Инстаграм-профиле
@plastica_astro отметить 2-х человек, которым было бы интересно принять участие в данном
Проекте.

3.1.5 Сделать репост официального поста Проекта с заголовком «ОБЪЯВЛЯЕМ О СТАРТЕ ПРОЕКТА
«СТАНЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ. Сезон 2.» к себе в сторис в личный инстаграм-аккаунт Участника,
отметив в нем @plastica_astro и инстаграм-аккаунты пластических хирургов Проекта.
ВАЖНО! Данную сторис нужно сохранить в Хайлайтс (актуальные сторис) с названием АСТРО до
момента подведения итогов, чтобы Организатор Проекта смог убедиться, что репост сторис был
выполнен. Инстаграм-аккаунт участника доложен быть открытым.
3.2 Участник может принимать участие только в одной номинации Проекта.
3.3 Пластические операции победителям Проекта и консультации финалистов проводятся
бесплатно. Пребывание в стационаре не более 3 (трех) дней предоставляется бесплатно.
Предоперационное обследование, компрессионное белье, реабилитационные процедуры
оплачиваются за счёт победителя номинации.
3.4 Победителям проекта предстоит вести Инстаграм-дневники и принимать участие в
видеосъемках Проекта.
3.5 В случае победы Участник обязуется участвовать во всех записях видео Проекта (полный период:
от сбора заявок до окончания реабилитации), предоставлять качественные фотографии и описание
процедуры и реабилитации, отчеты с фотографиями в течение года (ежедневные отчеты с фото в
течение первого месяца после операции, еженедельные отчеты с фото в течение первых 3 (трех)
месяцев после операции, далее - ежемесячные отчеты с фото + написание рассказа об операции
после окончания реабилитации, записывать видеоотзывы на каждом из обозначенных этапов.
3.5 Готовность после операции являться на плановые осмотры и перевязки (точные сроки
назначаются хирургом в индивидуальном порядке). До операции и в течение реабилитационного
периода соблюдать рекомендации врача.
3.6 Организатор вправе производить проверку (модерацию) контента, размещенного участниками,
на предмет его соответствия требованиям, определенным данными Условиями.
3.7 Участник Проекта в соответствии с настоящими Условиями обязан дать согласие Организатору
на обработку его персональных данных способами, необходимыми в целях проведения Проекта и
реализации прав/исполнения обязанностей Организатором. Под обработкой персональных
данных понимается сбор, запись, хранение, использование, передача (распространение,
предоставление доступа), уточнение (обновление, изменение), блокировка, удаление и иные
действия, совершаемые с использованием или без использования средств автоматизации.
3.8. Участник Проекта дает согласие Организатору Проекта на размещение видеовизитки с его
изображением, присланной вместе с Анкетой для участия в Проекте, на Странице Проекта на сайте
https://plastmedic.ru, в инстаграм-аккаунтах пластических хирургов и Организатора @plastica_astro,
а также проводить фото- и видеосъемку осмотров, консультаций, операций и результатов
Участников-победителей Проекта и размещать отснятые материалы на Сайте и в аккаунтах
Организатора Проекта, а также в аккаунтах социальных сетей и в СМИ. Участник Проекта дает
согласие на фото- и видеосъемку со стороны клиники самостоятельно или с привлечением третьих
лиц (съемка консультации, подготовки, операции, перевязок, осмотров после операции,
послеоперационное интервью), на обработку, хранение, публикацию и размещение этих данных в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях, соответствующих деятельности
клиники (образовательных, рекламных и иных).

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.2 Отбор победителей Проекта будет проходить в 4 этапа:
1 этап – сбор Анкет и видеовизиток. Внимание! Лица, приславшие неполностью заполненные
Анкеты, Анкеты без фото и/или без видеовизиток, не соответствующие требованиям к Участникам
ко 2 этапу проекта не допускаются.
2 этап – Отбор. Финалисты в каждой номинации будут определены путем зрительского
голосования на сайте plastmedic.ru. Количество финалистов в каждой номинации определяется
Организатором в зависимости от общего количества, поступивших заявок в конкретную
номинацию.
3 этап – Финал. Пластические хирурги проводят очные индивидуальные консультации с
Участниками, прошедшими в финал по результатам голосования. Количество финалистов в каждой
номинации может быть разным и определяется Организатором Проекта самостоятельно, на
основании количества полученных Анкет Участников.
4 этап – Объявление результатов. Победителей номинаций выбирают пластические хирурги после
индивидуальных консультаций. Результаты будут объявлены на Странице Проекта на сайте
plastmedic.ru и в Инстаграм-профиле @plastica_astro.
5.3 Порядок проведения голосования:
- Голосование проводится на Странице Проекта на сайте plastmedic.ru
- Нельзя голосовать за себя. Любой человек имеет право голосовать только один раз в одной
номинации и за одного участника!
- О дате и времени голосования будет сообщено отдельно.
5.4 После объявления Результатов Финала, Участник в течение 3 (трех) рабочих дней должен
записаться на прием в клинику «Астро» для предварительной консультации с доктором,
проводящим операцию. Консультации финалистов проводятся бесплатно.
5.5 Организатор вправе изменить свое решение о расстановке призовых мест в случае, если
Участники Проекта не выполняются условия.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
4.1 Сроки проведения Проекта устанавливаются Организатором Проекта. Организатор Проекта
оставляет за собой право изменять сроки Проекта, подачи заявок, дату объявления победителя и
срок проведения операций Проекта.
4.2 Сроки подачи заявок на участие, определения победителей и проведения операций.
с 10 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года - Сбор заявок (анкет)
26-31 октября 2021 года – 2 этап проекта - Голосование
01-14 ноября 2021 года – Финал Проекта (Очная индивидуальная консультация пластического
хирурга)
15-16 ноября 2021 года – Объявление победителей
Декабрь – Проведение операций победительницам проекта
4.3 Дата проведения пластических операций назначается Пластическим хирургом.

4.4 Победители Проекта самостоятельно пребывают на место проведения операций в сроки,
указанные Организатором и по предварительному согласованию.
6. ПРИЗЫ ПРОЕКТА
6.1 Главным призом Проекта являются бесплатные пластические операции победителям
номинаций Проекта, проводимые в соответствии с п.3 настоящих Условий.
6.2 Всем Участникам Проекта предоставляется разовая скидка 5% на любую одну пластическую
операцию до конца 2022 года. Финалистам Проекта предоставляется разовая скидка 10% на любую
одну пластическую операцию до конца 2022 года. Скидка предоставляется на саму операцию,
анестезию, пребывание в стационаре. Прочие расходы – имплантаты, компрессионное белье и т.п.
оплачиваются в полном объеме. Скидка не суммируется со скидкой программы привилегий
пациентов. Воспользоваться скидкой можно по специальному промокоду, который будет
отправлен участникам, точно выполнившим Условия участия в Проекте.
6.3. Специальные призы и подарки от партнеров Проекта. Будет сообщаться отдельно.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА
8.1 Участник несет ответственность за достоверность сведений, передаваемых им Организатору для
участия в Проекте. Организатор не несет ответственность в случае непередачи Участникупобедителю приза по причине указания им неверных/неточных данных.
8.2 Победитель Проекта обязуется предоставлять отчеты (фотографии и словесное описание
изменений) о результатах процедур и реабилитации в течение года (ежедневные отчеты с фото в
течение первого месяца после операции, еженедельные отчеты с фото в течение первых 3 (трех)
месяцев после операции, далее - через 4, 5, 6, 12 месяцев после проведения операции + написание
рассказа об операции после окончания реабилитации, а также записей видеоотзывов.
8.3 Участник, победивший в Проекте, обязуется приезжать на перевязки, плановые и внеплановые
осмотры после операции (точные сроки назначаются хирургом в индивидуальном порядке), а
также на все фото, видеосъемки, осуществляемые Организатором по данному Проекту. В случае
отказа Победителем Проекта от исполнения обязательств и/или их неисполнения, Победитель
Проекта оплачивает Организатору полную стоимость оказанных услуг согласно прейскуранту цен.
8.4. Отправляя Организатору Анкету для участия в Проекте, Участник подтверждает, что
внимательно ознакомился с настоящими Условиями, понимает порядок проведения Проекта и
выражает полное согласие с настоящими Условиями.
Если остались вопросы? Пишите в директ Инстаграм @plastica_astro
Калуга (4842) 22-20-60
Обнинск (484)392-20-42
Пишите в инстаграм @plastica_astro

