
Условия участия в проекте «Стань лучшей версией себя» 
 

Не является публичной офертой. Имеются противопоказания. Перед использованием необходима 
консультация специалиста. Победителям Проекта будут проведены операции по улучшению и 
восстановлению молочных желез.  

1.1 Общая информация:  

Проект «Стань лучшей версией себя». Организатор Проекта – Клиника пластической хирургии 
«Астро».  

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. Тема 
Проекта является открытой и доступной всем пользователям сети Интернет.  

Личный аккаунт Участника – Личный аккаунт участника в социальной сети «Инстаграм», 

предназначенная для размещения победителем Проекта информации о себе, медиа-контента 
(фото, видео) и прочей информации, имеющей отношение к Проекту. Личная тема 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). Информационное обеспечение Проекта предоставляет 
Клиника пластической хирургии «Астро». Операции победителям Проекта предоставляет 
Клиника пластической хирургии «Астро».  

1.4 Проект проводится по 4 (четырем) Номинациям: «Интеллектуальная грудь», «Вернем маме 
грудь», «с 0 до 3» и «Реконструкция». Всем участникам проекта необходимо в Анкете участника 
обосновать необходимость проведения ему данной операции. 

В номинацию «Интеллектуальная грудь» допускаются Участники, желающие улучшить форму 
молочных желез, заполнившие полностью анкету участника. Для участия в данной номинации 
Участниками необходимо написать историю о своей профессии. 

В номинацию «Вернем маме грудь» допускаются Участники, родившие 2-х и более детей, 
желающие улучшить форму молочных желез, заполнившие полностью анкету участника. Для 
участия в данной номинации Участниками необходимо написать историю о себе и своей семье, 
обосновав, почему им необходима операция маммопластики. 

В номинацию «с 0 до 3» допускаются Участники, нулевого или первого размера груди. 
Желающие сделать операцию по увеличению молочных желез, заполнившие полностью анкету 
участника. Для участия в данной номинации Участниками необходимо написать историю о себе, 
обосновав, почему им необходима операция маммопластики. 

В номинацию «Реконструкция» допускаются Участники, перенесшие мастэктомию, желающие 
восстановить молочные железы, заполнившие полностью анкету участника. Для участия в 
данной номинации Участниками необходимо написать историю о себе, обосновав, почему им 
необходима операция маммопластики. 
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1.4 Проект проводится на территории Калужской области, в сети Интернет на Сайте 
https://plastmedic.ru.  

2. Требования к Участникам Проекта 

2.1 Участниками Проекта могут быть: дееспособные граждане РФ женского пола в возрасте до 
50 лет, имеющие показания и не имеющие противопоказаний к пластическим операциям на 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, психические расстройства и др. 

2.2. Место проживание Участника: Калуга, Калужская 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 Правилами.  

2.4 Участие в Проекте подразумевает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами, 
понимает условия проведения Проекта и выражает полное согласие с настоящими Правилами. 

2.5 Права и обязанности Участников определяются настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации.  

2.6 Принимая участие в Проекте, Участник подтверждает, что он соответствует требованиям, 
установленным пунктом 2.1. настоящей статьи. 

2.7. Соответствие Участника требованиям, выбранной им, номинации 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 на участие, полностью заполнить анкету на Странице 
Проекта на сайте https://plastmedic.ru. Заявка должна содержать качественные фотографии торса: 
анфас, профиль, полупрофиль. Участник должен выбрать номинацию для участия и в 
соответствии с ней написать сопроводительный рассказ:  

- для номинации «Вернем маме грудь» рассказ о себе, своей семье, а также важно подробно 
аргументировать почему для вас так необходима операция по улучшению формы груди. 

- для номинации «Интеллектуальная грудь» - рассказ о своей профессии, а также важно 
подробно аргументировать почему для вас так необходима операция по улучшению формы 
груди; 

- для номинации «с 0 до 3» рассказ о себе и своей ситуации, а также важно подробно 
аргументировать почему для вас так необходима операция по улучшению формы груди; 

- для номинации «Реконструкция» рассказ о себе и своей ситуации, а также важно подробно 
аргументировать почему для вас так необходима операция по улучшению формы груди. 
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 3.2. 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. 

4.  Организатор вправе производить проверку (модерацию) контента, размещенного 
участниками, на предмет его соответствия требованиям, определенным данными правилами.  

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. 

6. Организатор Проекта вправе проводить фото- и видеосъемку осмотров, консультаций, 
операций и результатов Участников-победителей Проекта и размещать отснятые материалы на 
Сайте и на сайтах Организатора Проекта, а также в аккаунтах социальных сетей и в СМИ. 
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).  

9. Участник должен подписаться на все следующие инстаграм-аккаунты:  

https://www.instagram.com/plastica_kaluga/ 

https://www.instagram.com/drtsygankova/ 

https://www.instagram.com/doctor_narusov/ 

https://www.instagram.com/sarukhanov_georgy_/ 

https://www.instagram.com/butaev_kazbek/ 

https://www.instagram.com/astroclinica/ 

https://www.instagram.com/klinika1obninsk/ 

https://www.instagram.com/astromed_klg/ 

10. Участник должен отметить в комментарии к официальному посту о Проекте в аккаунте 
https://www.instagram.com/plastica_kaluga/   3-х человек, которым было бы интересно принять в 
нем участие. 

12. Победители Проекта в соответствии с настоящими Правилами обязаны 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, 

https://www.instagram.com/plastica_kaluga/
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https://www.instagram.com/doctor_narusov/
https://www.instagram.com/sarukhanov_georgy_/
https://www.instagram.com/butaev_kazbek/
https://www.instagram.com/astroclinica/
https://www.instagram.com/klinika1obninsk/
https://www.instagram.com/astromed_klg/
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удаление и иные действия, совершаемые с использованием или без использования средств 
автоматизации.  

4. Сроки и место проведения Проекта  

4.1 Сроки проведения Проекта устанавливаются Организатором Проекта. Организатор Проекта 

оставляет за собой право изменять сроки подачи заявок, дату объявления победителя и срок 
проведения операций, разыгрываемых в Проекте.  

4.2 Сроки подачи заявок на участие, определения победителей и проведения операций. 

Номинация Интеллектуальная грудь. 

с 4 декабря 2019 года по 12 января 2020 года - Сбор заявок (анкет) 

13-17 января 2020 года – 1 этап проекта (отбор победителей для 2 этапа проекта) 

20-24 января – 2 этап проекта (Личный осмотр и собеседование) 

27-31 января 2020 года – Объявление победителя номинации  

Февраль 2020 года – проведение операции 

Номинация «Вернем маме грудь» 

с 20 декабря 2019 г по 2 февраля 2020 года - Сбор заявок (анкет) 

03-07 февраля 2020 года – 1 этап проекта (отбор победителей для 2 этапа проекта) 

10-14 февраля – 2 этап проекта (Личный осмотр и собеседование) 

17-21 февраля 2020 года – Объявление победителя номинации  

Март 2020 года – проведение операции 

Номинация «от 0 до 3» 

с 15 января 2020 года по 1 марта 2020 года - Сбор заявок (анкет) 

02-06 марта 2020 года – 1 этап проекта (отбор победителей для 2 этапа проекта) 

09-16 марта – 2 этап проекта (Личный осмотр и собеседование) 

16-21 марта 2020 года – Объявление победителя номинации 

Апрель 2020 года – проведение операции 

Номинация «Реконструкция» 

с 10 февраля 2020 года по 3 апреля 2020 года - Сбор заявок (анкет) 

06-10 апреля 2020 года – 1 этап проекта (отбор победителей для 2 этапа проекта) 



13-17 марта – 2 этап проекта (Личный осмотр и собеседование) 

20-24 апреля 2020 года – Объявление победителя номинации  

Май 2020 года – проведение операции 

4.3 Срок проведения разыгрываемых в Проекте операций: январь – май 2020 года.  

4.4 Операция будет проведена в клинике «Астро» по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Циолковского, д. 67/1. Заявки на участие в Проекте можно подать в теме Проект «Стань лучшей 
версией себя» на сайте www.plastmedic.ru.  

5. Порядок определения победителей  

5.1 Победители Номинаций будут выбраны пластическим хирургами клиники пластической 
хирургии «Астро» на основании соответствия требованиям номинаций Проекта, а также 
уникальности представленной личной истории и ситуации Участника, которая излагается в 
Анкете при подаче заявки на участие. 

5.2. Отбор победителей будет проходить в 2 этапа. 1 этап – отбор по анкетам на соответствие 
требованиям и точность исполнения конкурсного задания. 2 этап – личное собеседование, после 
которого будут определены по 1 (одной) победительнице в каждой номинации. 

5.3. Информация о победителях Проекта размещается в соответствии с датой объявления 
победителей на Странице Проекта на сайте www.plastmedic.ru. После объявления победителей, 

он в течение 3 (трех) рабочих дней должен записаться на прием в клинику «Астро» для 
предварительной консультации с доктором, проводящим операцию.  

6. Призы Проекта  

6.1 Призом Проекта является бесплатная операция «маммопластика» одному победителю в 
каждой номинации. 

6.2 Операции проводят пластические хирурги клиники «Астро» Нарусов Юрий Ефимович, 
Цыганкова Наталия Андреевна, Саруханов Георгий Михайлович, Бутаев Казбек Асланович. 

6.3 Все расходы по предоперационному обследованию (анализам) победитель берет на себя. 
Также отдельно оплачиваются компрессионные чулки и компрессионное белье. Операция 
проводятся под общей анестезией. В стационаре Клиники пластической хирургии «Астро» 
победители Проекта пробудут 3 суток после операции.  

6.2 Операции, разыгрываемые в Проекте, проводятся в сроки, установленные настоящими 
Правилами. Участники-победители проекта самостоятельно прибывают на место проведения 
операций в сроки, указанные Организатором и по предварительному согласованию.  

8. Ответственность Участника  

8.1 Участник несет ответственность за достоверность сведений, передаваемых им Организатору 
для участия в Проекте. Организатор не несет ответственность в случае непередачи Участнику-

победителю приза по причине указания им неверных/неточных данных.  

http://www.plastmedic.ru/
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8.2 В случае победы в Проекте, Участник 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 В случае победы в Проекте, Участник 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 проекта по данному 
проекту. В случае отказа победителя номинации от исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящими Условиями, Заказчик оплачивает Организатору проекта полную стоимость 
оказанных услуг согласно прейскуранта цен. 

8.4. Принимая участие в Проекте, Участник подтверждает, что ознакомился с Условиями участия 

и Порядком проведения Проекта. 

Если остались вопросы, свяжитесь с нами по телефону: (4842)22-20-60 


