
Полные правила проведения рекламной акции «30 лет Спартамед» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Полные правила проведения рекламной акции (далее – Правила) содержат 
информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения и размещаются на сайте https://spartamed.ru/promo. Акция «30 
лет Спартамед» является стимулирующим рекламным мероприятием, направленным на 
привлечение внимания к услугам организатора акции, их продвижения на рынке и 
поддержания интереса к ним.

При совершении лицом действий, установленных настоящими Правилами (далее - 
«Правила») и подтверждающих намерение участия в настоящей рекламной акции, оно 
становится Участником. При этом Участник указанными действиями также подтверждает, 
что прочитал, понял и согласен со всеми условиями участия в рекламной акции, 
изложенными в настоящих Правилах. 

Настоящая Акция не является лотереей, не связана с внесением платы Участниками 
Организатору за участие в Акции, не содержит элементы риска, не преследует цели 
получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с условиями, 
изложенными в настоящих Правилах проведения Акции, а также в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.2. Название акции – «30 лет Спартамед» (далее – Акция).

1.3. Информация об организаторе Акции:

1.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Спарта-Мед» (ООО «Спарта-Мед») 
(далее – Организатор Акции).

1.3.2. Место нахождения Организатора Акции: 644018, г. Омск, улица 5 Кордная, дом 4, 
литера А.

1.3.3. Реквизиты Организатора Акции: ОГРН 1025501248288, ИНН 5506031524, КПП 
550601001, ОКПО 47115354, р/с № 40702810532450000463, филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
в г.Новосибирск к/сч 30101810400000000725, БИК 045004725.

1.4. Требования к участникам Акции: дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет, 
осуществляющие оплату стоматологических услуг в клиниках под товарным знаком 
«Спартамед»* в основной период Акции (п. 1.5.2.) (далее - Участник Акции).

1.5. Период проведения Акции:

1.5.1. Общий период проведения Акции: 01.02.2023 — 30.05.2023 (включительно);

1.5.2. Основной период проведения Акции (период получения кассовых чеков об оказанных 
услугах и регистрации промокодов): с 01.02.2023 00:00:00 по 30.03.2023 23:59:59  по омскому
времени.

1.5.3. Период использования призовых сертификатов:

- призового фонда еженедельных розыгрышей, указанного в п. 1.11.1. Правил: 13.02.2023 – 
30.12.2023 (включительно);

- призового фонда главного розыгрыша, указанного в п. 1.11.2. Правил: 31.03.2023 – 
31.03.2024 (включительно).

1.6. Период проведения розыгрышей:

1.6.1. Еженедельные розыгрыши: 13.02.2023, 20.02.2023, 27.02.2023, 06.03.2023, 13.03.2023, 
20.03.2023, 27.03.2023 в 15:00 по омскому времени;

1.6.1.1.Период регистрации промокодов с чеков для участия в еженедельных розыгрышах:



- Розыгрыш 13.02.2023:  с 01.02.2023 00:00:00 по 12.02.2023 23:59:59 по омскому времени;

- Розыгрыш 20.02.2023:  с 01.02.2023 00:00:00 по 19.02.2023 23:59:59 по омскому времени;

- Розыгрыш 27.02.2023:  с 01.02.2023 00:00:00 по 26.02.2023 23:59:59 по омскому времени;

- Розыгрыш 06.03.2023:  с 01.02.2023 00:00:00 по 05.03.2023 23:59:59 по омскому времени;

- Розыгрыш 13.03.2023:  с 01.02.2023 00:00:00 по 12.03.2023 23:59:59 по омскому времени;

- Розыгрыш 20.03.2023:  с 01.02.2023 00:00:00 по 19.03.2023 23:59:59 по омскому времени;

- Розыгрыш 27.03.2023:  с 01.02.2023 00:00:00 по 26.03.2023 23:59:59 по омскому времени.

1.6.2. Розыгрыш главного приза: 31.03.2023 в 15:00 по омскому времени.

1.6.2.1. Период регистрации промокодов с чеков для участия в розыгрыше главного приза: с 
01.02.2023 00:00:00 по 30.03.2023 23:59:59 по омскому времени.

1.7. Период выдачи призов:

1.7.1. Период выдачи призов победителям розыгрышей, проводимых в даты, указанные в п. 
1.6.1. Правил: 15.02.2023 — 30.05.2023;

1.7.2. Период выдачи приза победителю главного розыгрыша, подписания акта передачи 
приза с победителем главного розыгрыша: 01.04.2023 – 15.05.2023 включительно.

1.8. Территория проведения Акции:

№ п/п Адрес
1 г. Омск, ул. 5 Кордная, 4А

2 г. Омск, ул. Гашека, 16/1

3 г. Омск, Ленинградская пл., 6

4 г. Омск, ул. 22 Апреля, 19/1

5 г. Омск, пр. Мира, 35

6 г. Омск, ул. 70 лет Октября, 13/3

7 г. Омск, ул. Дианова, 7/3

8 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 113

1.9. Перечень услуг, приобретение которых в клиниках под товарным знаком «Спартамед»* 
дает право на участие в Акции: все услуги согласно действующему прейскуранту, 
полученные в основной период Акции (п. 1.5.2.)

1.10. Кассовые чеки с промокодом, подтверждающие приобретение услуг в клиниках под 
товарным знаком «Спартамед»* сохраняются.

1.11. Призовой фонд: 351 единица.

1.11.1. Призовой фонд еженедельных розыгрышей составляет:

− Приз-сертификат на стоматологические услуги на сумму 2000 (Две тысячи) рублей – 210 
шт. 

− Приз-сертификат на стоматологические услуги на сумму 3000 (Три тысячи) рублей – 140 
шт. 

1.11.2. Призовой фонд главного розыгрыша составляет:

Сертификат на стоматологические услуги на сумму 100000 (Сто тысяч) рублей — 1 шт

1.12. Размер денежной части рассчитывается по следующей формуле:



Х = (Q - 4000) * 0,35 / 0,65, где Х — это денежная часть, размер которой рассчитывается; Q – 
стоимость Приза. Денежная часть равна сумме НДФЛ. Денежная часть рассчитана таким 
образом, чтобы полностью покрывать уплату НДФЛ со стоимости приза согласно п. 8.12. 
Правил. 

Выплата денежной части отдельно от Призов не производится.

1.13. Места выдачи призов победителям Акции:

– г. Омск, ул. 5 Кордная, 4А

-  г. Омск, ул. Гашека, 16/1

-  г. Омск, Ленинградская пл., 6

-  г. Омск, ул. 22 Апреля, 19/1

-  г. Омск, пр. Мира, 35

-  г. Омск, ул. 70 лет Октября, 13/3

-  г. Омск, ул. Дианова, 7/3

-  г. Омск, ул. 10 лет Октября, 113

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ

2.1. Для участия в Акции клиенту необходимо:

2.1.1. Получить услуги, указанные в п. 1.9. Правил в клиниках под товарным знаком 
«Спартамед»*, сохранить кассовые чеки с промокодом, зарегистрировать промокод каждого 
чека на сайте: https://spartamed.ru/promo (ФИО, контактный номер телефона, промокод). 
Промокоды с чеков необходимо регистрировать единовременно на общую сумму от 2500 
рублей. Например, 1 чек на 500 руб, 1 чек на 2000 руб, то участник заполняет ФИО, 
контактный номер телефона, а в поле «промокод» указывает промокоды с обоих чеков. 
Зарегистированные промокоды с чеков по одному на общую сумму менее 2500 рублей не 
будут приняты к розыгрышу.

Если общая сумма чеков больше или равна 2500 рублей данные клиента заносятся в базу 
участников и ему присваивается уникальный ID-номер. 

2.1.2. Розыгрыш призов осуществляется в даты проведения розыгрышей, указанные в п. 
1.6.1, 1.6.2.

2.1.3. Совершение Участником действий, указанных в п. 2.1.1. Правил признается Заявкой на 
участие в Акции (далее – Заявка) и предполагает, что Участник ознакомлен и согласен с её 
Правилами. Регистрация промокодов с чеков, признается отдельной Заявкой на участие в 
Акции. Каждой заявке, поданной Участником Акции, присваивается уникальный id-номер, 
соответствующий зарегистрированным промокодам с чеков.

2.1.4. В случае выигрыша приза, указанного в п. 1.11.1, п. 1.11.2. Правил, Участника Акции 
путём совершения звонка по номеру телефона, указанному при регистрации промокода с 
чека на сайте https://spartamed.ru/promo, проинформирует официальный уполномоченный 
представитель Организатора Акции - менеджер отдела маркетинга ООО «Спарта-Мед» 
(далее – Представитель Организатора Акции).

2.1.5. Результаты розыгрышей публикуются на сайте https://spartamed.ru/promo не позднее 1 
рабочего дня, следующего за датой розыгрыша, указанной в п. 1.6.1 и 1.6.2 Правил.

2.1.6. Участникам акции необходимо сохранять кассовые чеки с промокодом до конца акции.



3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

3.1. В Акции не могут принимать участие сотрудники Организатора Акции, а также члены их
семей.

3.2. Организатор Акции вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами Акции.

3.3. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с Правилами и его 
согласие на участие в Акции в соответствии с Правилами.

3.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 
действующего законодательства Российской Федерации

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША

4.1. Определение обладателей Призов (победителей) производится в даты, указанные в п. 
1.6.1 и 1.6.2. Правил среди участников Акции, выполнивших условия участия в Акции 
согласно п. 2.1.1. Правил в период срока выполнения условий для участия в розыгрыше 
Призов (п. 1.6. Правил)

4.2. Организатор формирует список Участников Акции, соответствующих п. 4.1. настоящих 
Правил с присвоением каждому Участнику ID номера, под которым они принимают участие 
в розыгрыше Призов. Реестр ID номеров для розыгрыша формируется в хронологическом 
порядке.

4.3. Формирование реестра Участников Акции, участвующих в розыгрыше, производится в 
течение всего периода выполнения условий для участия в розыгрыше Призов (п. 1.5.2. 
Правил). По завершении указанного периода лицо не может быть включено в реестр ID 
номеров для розыгрыша призов.

4.4. Формула для розыгрыша Призов среди участников, соответствующих п. 4.1. настоящих 
Правил и включенных в реестр для розыгрыша Призов:

N= КZ * 0,X – первый победитель розыгрыша 

N= КZ * 0,X – (KZ\P) – второй победитель розыгрыша 

N= КZ * 0,X – (KZ\P) х (n-1) –третий и далее победитель розыгрыша 

N – регистрационный номер участника Акции, который указан в соответствующем Реестре 
согласно п. 8.12. Правил. Диапазон регистрационных номеров от 0 до KZ-1 

КZ - общее количество записей в реестре на момент формирования реестра 

P – призовой фонд (количество призов в розыгрыше) 

n – порядковый номер разыгрываемого приза 

Например, количество Заявок, указанных в Реестре 15610, разыгрываем первый приз, пример
вычисления: 15610*0,7387=11531,107. Победителем становится Участник, чей 
регистрационный номер 11531 

Х – это четыре цифры после запятой курса любой выбранной валюты, установленного 
Центральным Банком РФ на день проведения Розыгрыша (на 12:00 часов по московскому 
времени). 

Если число получается дробным, то берется его целая часть. 

Если номер победителя получается отрицательным (-N) например - 93, то знак минус не 
учитывается и победителем становится участник, чей регистрационный номер в данном 
примере 93. 



4.5. Выигравший уникальный ID-номер Участника Акции в текущем розыгрыше удаляется 
из базы и не может принять участие в дальнейших розыгрышах в даты, указанные в п.1.6.1. и
1.6.2. Правил. В розыгрыше не могут принять участие:

- Участники Акции, регистрирующие промокоды с чеков с нарушением сроков, 
установленных Правилами;

- Участники Акции, указавшие при регистрации не все сведения, предусмотренные 
Правилами.

4.6. Победитель Акции в главном розыгрыше, указанном в п. 1.6.2. Правил, своевременно 
выполнивший все действия, необходимые для получения Приза, будет уведомлен 
Организатором Акции и/или Представителем Организатора Акции о месте, способе и 
порядке вручения приза по номеру телефона, указанному в регистрационной форме на сайте 
https://spartamed.ru/promo. 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

5.1. Для получения приза, указанного в п. 1.11.2, Победитель обязан предъявить чеки с 
промокодом и документ, удостоверяющий личность Победителя.

5.2. Порядок получения призов, указанных в п.1.11.1. Правил, розыгрыши которых состоятся 
в даты, указанные в п. 1.6.1. Правил: Участник должен явиться в место, указанное в п. 1.13. 
Правил, для получения приза в срок, указанный в п. 1.7.1. по предварительной 
договоренности с Представителем Организатора Акции (согласно п. 2.1.4 Правил) в рабочие 
дни и предъявить Организатору Акции и/или Представителю Организатора Акции 
документы, указанные в п. 5.1. Правил.

5.3. Порядок получения главного приза, указанного в п. 1.11.2.:

5.3.1. Участник должен явиться в место, указанное в п. 1.13. Правил, для получения приза в 
срок, указанный в п. 1.7.2. по предварительной договоренности с Представителем 
Организатора Акции в рабочие дни и предъявить Организатору Акции и/или Представителю 
Организатора Акции документы, указанные в п. 5.1. Правил, а также передать Организатору 
документы для подписания акта приема-передачи Главного Приза: – копия паспорта (первая 
страница и страница с адресом регистрации); – копия свидетельства о постановке на учёт в 
качестве налогоплательщика (ИНН); – копию страхового номера индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС). Копии необходимых документов предоставляются участником при 
предъявлении оригинала соответствующего документа.

5.4. Выплата денежного эквивалента стоимости призов Акции, а равно замена призов Акции 
(в том числе на изменение количества, вида или характеристики) не производятся.

5.5. Организатор и/или Представитель Организатора Акции вправе запрашивать 
дополнительные документы и/или сведения, необходимые для получения приза. Указанные 
документы и информацию Участники Акции должны передать Организатору и/или 
Представителю Организатора Акции в течение 3 (трех) календарных дней с даты их запроса.

5.6. Организатор вправе отказать в выдаче приза в следующих случаях:

5.6.1. Если Участник Акции не выполнил одно из условий п. 5.1.- 5.3. Правил;

5.6.2. Если Представитель Организатора Акции по независящим от него причинам не смог в 
течение срока выдачи призов, указанном в п. 1.7.2.1. Правил связаться с Участником Акции, 
признанным выигравшим приз, указанный в п. 1.11.2 Правил, розыгрыш которого был 
проведен в даты, указанные в п. 1.6.2. Правил, по указанному им номеру телефона при 
регистрации на сайте https://spartamed.ru/promo, и указанный Участник не связался с 
Организатором Акции самостоятельно в течение периода выдачи призов, указанном в п. 
1.7.2.1. Правил.

https://spartamed.ru/promo


5.6.3. Если Участник отказался подписывать документы, необходимые для получения приза 
(акт приёма-передачи приза).

5.6.4. Если участником не соблюдены п.1.4, 2.1.6 и 3.1 настоящих Правил.

5.7. В случаях, указанных в п. 5.6. настоящих Правил, приз считается невостребованным и 
остаётся в собственности Организатора Акции.

5.8. С момента выдачи приза Победителю акции он самостоятельно несет риски случайной 
гибели или порчи приза, а Организатор считается исполнившим свои обязательства перед 
Победителем в полном объеме надлежащим образом и в установленный срок.

5.9. Передача права на получение призов, другому лицу не допускается.

5.10. Персонал клиник под товарным знаком «Спартамед»* не ведет идентификации 
победителей, предъявивших призы, указанные в п. 1.11.1., а. 1.11.2. Правил, а следовательно, 
ответственность за использование призов возлагается на самого победителя.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ С НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ ПРИЗАМИ

6.1. Приз признается невостребованным в случаях, указанных в п.5.6. и 6.2. настоящих 
Правил, а также а случае:

6.1.1. Если Участник Акции, чей уникальный ID-номер был признан выигравшим в 
розыгрыше, указанном в п. 1.6.1., п. 1.6.2. Правил, не воспользовался призовым 
сертификатов в сроки, указанные в п.1.5.3. Правил.

6.1.2. Если Участник Акции, чей уникальный ID-номер был признан выигравшим в 
розыгрыше, указанном в п. 1.6.1., п. 1.6.2. Правил, не явился в сроки, указанные в п. 1.7.2.1. 
Правил.

6.2. Участники Акции имеют право отказаться в письменной форме. В случае отказа от 
получения приза Участником, приз остается невостребованным и остается в собственности 
Организатора.

6.3. В случае признания невостребованным, приз остается в собственности Организатора 
акции и используется на его усмотрение.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

7.1. Личным согласием участника Акции на обработку его персональных данных является 
факт заполнения регистрационной формы по адресу: https://sratamed.ru/promo. К 
персональным данным победителя в рамках Акции относятся: фамилия, имя, отчество, 
контактный телефон, факт оказания услуги.

7.2. Обработка персональных данных осуществляется только в целях проведения Акции.

7.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для 
целей, не связанных с Акцией, без согласия субъекта персональных данных.

7.4. Организатор Акции осуществляет обработку персональных данных Участников Акции в 
соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

7.5. Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленных 
персональных данных.

7.6. Организатор Акции не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств
вследствие предоставления Участником Акции неполных, устаревших, недостоверных 
персональных данных.



7.7. Факт участия в Акции означает, что все Участники Акции соглашаются с Правилами, а 
также с тем, что их имена, отчества, фамилии и фотографии могут быть использованы 
Организатором Акции в рекламных целях без выплаты вознаграждения за это Участнику 
Акции.

7.8. Факт участия в Акции означает, что все Участники Акции соглашаются с тем, что их 
фамилии, инициалы и несколько цифр номера телефона (для идентификации) в случае 
выигрыша будут размещены Организатором на сайте https://spartamed.ru/promo.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

8.1. Участие в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с 
Правилами.

8.2. Участник Акции имеет право на участие в розыгрыше призов, только успешно 
зарегистрировав промокод чека/чеков на сайте Организатора Акции по адресу: 
https://spartamed.ru/promo, получив на сайте подтверждение – «Промокод успешно 
зарегистрирован».

8.3. Участник Акции при регистрации промокода чека/чеков на сайте должен правильно 
указать фамилию, имя, отчество и контактный телефон, т.к. внесение исправлений на сайте 
Акции https://spartamed.ru/promo технически невозможно.

8.4. Каждый Участник может подать неограниченное количество Заявок.

8.5. Одни уникальные промокоды чека/чеков могут быть зарегистрированы только в один раз.

8.6. Организатор Акции обязан провести розыгрыши и выдать призы Победителям в сроки и 
в соответствии с положениями Правил.

8.7. Для получения приза победитель обязуется по запросу Организатора Акции 
предоставить все документы, указанные в разделе 5 настоящих Правил.

8.8. Организатор Акции имеет право требовать от Участника Акции соблюдения Правил 
Акции.

8.9. Организатор Акции имеет права и несет обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.10. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор Акции и Участник Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.11. Участники Акции осведомлены о необходимости уплаты налогов согласно 
действующему налоговому законодательству Российской Федерации.

8.12. В рамках проведения настоящей Акции Организатор выступает в роли налогового 
агента и обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно 
нормам налогового законодательства РФ, который взимается от стоимости любых призов, 
получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 
руб.) по ставке 35% от общей стоимости Приза за счет денежной части приза (в случае если 
денежная часть приза предусмотрена настоящими Правилами). Призер уведомлен об 
удержании и перечислении НДФЛ в полном размере (100% от денежной части), без учета 
ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. Оператор обязуется предоставить в
налоговые органы информацию о доходе, полученном Призером Акции в результате 
вручения им Призов.

Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период 
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в 



проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг)
(п. 28 ст. 217 НК РФ). Организатор настоящим информирует Получателей призов о 
законодательно предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие 
налоги в связи с получением Призов/подарков от организаций, совокупная стоимость 
которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). 

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 
подтверждают, что надлежащим образом проинформированы Организатором о 
вышеуказанной обязанности. 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

9.1. Участник Акции, выигравший сертификат на стоматологические услуги номиналом 2000 
или 3000 рублей фактически получает 1 (один) сертификат на стоматологические услуги 
номиналом 2000 или 3000 рублей, которым может воспользоваться на 1 (одну) оплату услуг.

9.2. Если Участнику Акции не удалось единовременно реализовать сертификат на 
стоматологические услуги номиналом 2000 или 3000 рублей в полном объеме за 1 (одну) 
оплату услуг, остаток суммы аннулируется.

По сертификату на стоматологические услуги Участник Акции может приобрести любой вид
стоматологической услуги в размере 2000 или 3000 рублей, в любой клинике под товарным 
знаком «Спартамед»*.

9.3. Участник Акции, выигравший Главный приз - сертификат на стоматологические услуги 
номиналом 100 000 рублей фактически получает 1 (один) сертификат на стоматологические 
услуги номиналом 100 000 рублей, номинал которого может быть использован в течение 
срока действия, указанного в п. 1.5.3. Правил, только в одной из клиник под товарным знаком
«Спартамед»* на выбор. Если Участнику Акции не удалось единовременно реализовать 
сертификат на стоматологические услуги номиналом 100000 рублей в полном объеме за 1 
(одну) оплату услуг, остаток суммы не аннулируется.

9.4. Воспользоваться сертификатом на стоматологические услуги после истечения срока 
действия, указанного в п. 1.5.3. Правил нельзя.

9.5. Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои на сайте 
https://spartamed.ru/promo. Если таковые произойдут во время и в даты проведения 
розыгрышей, указанные в п. 1.6.1. и 1.6.2. Правил, Организатор имеет право перенести время
и дату розыгрыша до восстановления работы сайта https://spartamed.ru/promo. 

9.6. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои Интернет-провайдера 
Участника Акции, не позволяющие зарегистрировать промокод чека/чеков на сайте Акции 
https://spartamed.ru/promo, либо за некорректный ввод промокода чека/чеков, ошибки в 
написании номера телефона при регистрации.

9.7. Организатор Акции вправе изменить перечень призов, их вид, технические 
характеристики, количество и иные сведения о призах, указанных в п. 1.11. Правил.

*ООО «Спарта-Мед» ИНН 5506031524 товарный знак №425607 адрес: ул. 5 Кордная, 4А;
На основании лицензионных договоров на использование товарного знака «Спартамед» №425607:
- ООО «Стоматология на Московке» ИНН 5506083353 адрес: ул. Гашека, 16/1,
- ООО «Спарта-Мед Премиум» ИНН 5504084778 адрес: Ленинградская площадь, 6,
- ООО «Инновационный центр имплантации» ИНН 5504245859 адрес: Ленинградская площадь, 6,
- ООО «МФ ДЕНТА плюс» ИНН 5503042366 адрес: ул. 70 лет Октября, 13/3, пр. Мира, 35,
- ООО «Стоматология на левом берегу» ИНН 5507256640 адрес: ул. Дианова, 7/3,
- ООО Медицинский центр на Косарева ИНН 5506091763  адрес: ул. 10 лет Октября, 113 


