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Глюкометр eBsensor - единственный прибор, рекомендованный
Российской Диабетической Ассоциацией (РДА) в номинации «цена-качество» на 2017
год. Цена стандартной упаковки тест-полосок в 50 штук составляет менее 400 рублей. В
связи с многочисленными обращениями пользователей

      

прибора в Клуб «Школа здоровья психофизической саморегуляции им. Эрнеста Рома»
об интерпретации результатов самоконтроля при резко возросшем количестве
измерений при падении цены на тест полоски Российская Диабетическая Газета (РДГ)
и МОО РДА проводят акцию к ХХVII Российскому Дню Борьбы с Диабетом (РДБД - 25
июня 2017 года) для пользователей глюкометра и тест-полосок eBsensor по бесплатной
интерпретации результатов самоконтроля по прибору.
Условия проведения:
РДА НЕ ПРОДАЕТ какие-либо приборы, тест-полоски, диабетические товары; не
консультирует по правилам использования прибора и тест-полосок eBsensor.
По выше перечисленным вопросам необходимо обращаться на http://ebsensor.ru/ 
Покупатели 10 и более стандартных упаковок тест-полосок eBsensor получают от
фирмы ООО «МедДиагностикФарм» Сертификат РДА на право бесплатной
электронно-почтовой консультации БЕЗ УПЛАТЫ членского взноса в размере 1000
Одной тысячи рублей, как указано на: 
http://www.diabetes-ru.org/ru/component/content/article/individualnoe-obuchenie/individualnoe
-obuchenie
Сертификат в указанной отработанной схеме заменяет квитанцию об уплате на счет
Сбербанка 1000 рублей.
К пересылаемым в РДА дневникам самоконтроля член Клуба им. Эрнесто Рома
прилагает сканограммы (фото) документа, подтверждающего приобретение 10 и более
стандартных упаковок тест-полосок eBsensor и бесплатного Сертификата РДА на 1000
рублей, полученного при приобретении тест-полосок.
РДА гарантирует электронно-почтовый ответ в течение 7 рабочих дней от даты
получения на присланные дневники по форме опубликованной на http://www.diabetes-ru.
org/images/news/FormaOtveta_IndividObuch.pdf
и обсуждение вопросов пользователей при необходимости данных обучающих
рекомендаций на Форуме портала 
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www.diabetes-ru.org 
Срок действия Акции распространяется на дневники самоконтроля пересланные в РДА
электронной почтой 5053399@mail.ru  c  копией на dia_market@mail.ru до 31 августа
2017 года включительно.
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