
Друзья, мы объявляем конкурс для тех, кто проходил реабилитацию в нашей клинике! 
 
Для участия в конкурсе необходимо опубликовать отзыв о реабилитации у нас на сайте 
«Отзовик».  
 
Правила участия: 
 

1. К участию принимаются только отзывы, опубликованные на странице «Три сестры» 
на сайте «Отзовик» по ссылке: 
https://otzovik.com/reviews/reabilitacionniy_centr_tri_sestri_russia_moskovskaya_oblast/ 

 
2. В конкурсе могут участвовать пациенты старше 18 лет. Родственник тоже может 

написать отзыв о реабилитации своего близкого (в том числе ребёнка). Отзыв про 
реабилитацию одного пациента может быть только один, независимо от количества 
пройденных курсов. К участию в конкурсе не допускаются сотрудники клиники и 
друзья пациентов.  

 
3. Пришлите нам до 15 марта 2021 года скриншот (снимок экрана с опубликованным 

отзывом) на почту news@three-sisters.ru; В письме напишите, как вас зовут и как с 
вами связаться в случае выигрыша. 

 
4. Если вы про уже оставляли отзыв на «Отзовике» и проходили у нас курс реабилитации 

у нас – вы также можете прислать нам скриншот для участия в конкурсе. Нет забудьте 
указать в письме свои данные. 
 

5. Если у вас остались фотографии из центра – вы можете их прикрепить к отзыву. 
Например, вы можете рассказать, как была устроена ваша реабилитация, кто из 
команды специалистов был для вас полезнее всего, удалось ли вам достичь целей, 
какое впечатление о клинике в целом у вас сложилось. 

 
6. Рекомендуем приложить копии документов, подтверждающие, что вы проходили 

реабилитацию у нас (договор, чеки, выписки). Администрация «Отзовика» 
внимательно следит, чтобы отзывы были настоящими, поэтому они часто 
запрашивают документы.  

 
7. Отзыв должен быть доступен для просмотра на момент розыгрыша для участия в 

конкурсе. Если отзыв будет удалён с «Отзовика», вы можете исправить публикацию 
по рекомендациям администрации сайта, чтобы его снова опубликовали. Если у вас 
возникла такая ситуация — вы можете написать нам на почту news@three-sisters.ru, 
мы поможем. 
 

8. К участию в конкурсе не принимаются отзывы, противоречащие законодательству РФ. 
 

9. Не пишите в отзыве о том, что вы участвуете в конкурсе, скорее всего этот отзыв 
будет удалён администрацией Отзовика, в любом случае ваше участие подтверждается 
только присланным нам на почту снимком экрана.  

 
 
Призы: 



 
Главный приз — две недели реабилитации у нас в клинике в одноместной палате. Победителя 
мы выберем случайным образом в прямом эфире в Instagram. Кроме этого, мы разыграем 
пять фирменных толстовок клиники Три сестры.  
 
Главный приз может быть передан другому человеку после согласования с администрацией 
клиники.  
 
 
 


