
Правила проведения и участия в акции «Открытие аптеки» 

 

1. Общие положения  

1.1. Организатором акции «Открытие аптеки» (далее – «Организатор» и «Акция») является 

Индивидуальный предприниматель Решетников Евгений Вячеславович. 

 
Адрес места нахождения индивидуального 

предпринимателя: 
109125, Москва, ул. Окская, дом 1, корп.1 

Почтовый адрес: 426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Промышленная, здание 6 

ИНН 182808544200 

ОГРНИП 312184029000048 

Р/с 40802810868000001979 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ N8618 СБЕРБАНКА РОССИИ 

К/с 30101810400000000601 

БИК 049401601 

Наименование регистрирующего органа МРИ ИФНС №8 по УР 

Дата регистрации 16.10.2012г. 

 

 

1.2. Акция проводится в аптечных организациях с коммерческим обозначением Аптека 

«Фармаимпекс» (далее «АО») следующих хозяйствующих субъектах:   

ООО «Аптека Земляника» 

Адрес места нахождения юр. лица: 450043, Башкортостан Респ, Уфа г, Тухвата Янаби б-р, дом № 

53 

Почтовый адрес: 450043, Башкортостан Респ, Уфа г, Тухвата Янаби б-р, дом № 53 

ИНН: 0273908666 

КПП: 027301001 

ОГРН: 1160280087703 

Р/с: 40702810568000012782 

Банк получателя: УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК 

К/с: 30101810400000000601 

БИК: 049401601 

 

1.3. Правила проведения и участия в акции (далее — Правила) являются системой норм, 

определяющих общие принципы и условия проведения акции, права и обязанности участника 

и организатора акции, способ информирования участников о сроках проведения акции, ее 

условиях, изменении условий, а также о досрочном ее прекращении, порядок (алгоритм) 

участия в акции. 

 

2.Сроки проведения и алгоритм участия в акции: 

• Акция проводится с 14 по 31 марта 2023 г включительно. 

• В акции участвуют следующие аптечные организации: 

Юридическое лицо Адрес аптеки Бренд 

ООО «Аптека «Земляника» 
г. Салават, ул. Ленина, 53 

 
Экона 

 

 

• В период проведения акции Покупатель может приобрести акционный товар по 

специальным акционным условиям из списка, указанного в Приложении к настоящим 

Правилам. 

 

• Количество акционных товаров ограничено. На товар, участвующий в Акции, 



дополнительные скидки не распространяются, в аптеках формата «Классика» бонусы 

не начисляются. 

 

3. Требования к участникам Акции 

3.1. Участником Акции (далее - «Участник») может стать любое дееспособное физическое 

лицо, достигшее возраста 18 лет. 

4. Права и обязанности Участника и Организатора Акции  

4.1. Права и обязанности Участника: 

- ознакомиться с Правилами участия, получить информацию о сроках и условиях проведения 

Акции; 

- совершить неограниченное число покупок в период проведения акции. 

- не могут стать участниками Акции сотрудники: ООО «Аптека «Земляника» 

4.2. Права и обязанности Организатора: 

- своевременно информировать участников Акции о правилах Акции и возможных изменениях 

согласно условиям, указанным в настоящих Правилах; 

- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 

Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций; 

- Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное исполнение) 

участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

- Организатор не несет ответственности в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации. 

5. Способ информирования участников о сроках проведения Акции, ее условиях, 

изменении условий, а также о досрочном ее прекращении: 

5.1. Информирование участников Акции будет происходить посредством: 

• размещения данных Правил на сайте: b-apteka.ru; 

5.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции или изменения условий Акции 

сообщение об этом будет распространено теми же способами, которыми происходило 

информирование.  

5.3. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в пункте 5.1 

настоящих Правил, средства информирования Участников об условиях Акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Правилам по акции «Открытие аптеки» 

 

Список акционных товаров по акции «Открытие аптеки» 

 

в период с 14.03.2023 по 31.03.2023, акционные условия на них: 

 
Наименование Скидка, в %; в руб. Цена, в руб. 
Бифиформ №30 пенал капс.киш-раств 15%  
Валемидин 25мл фл-кап. капли д/пр.внутрь/спирт 15%  
Доктор МОМ лимон №20 пастилки 35 руб.  
Магне В6 №60 таб.п/о  519,00 
Пеленки впит Веллфикс однораз 60х60см №5  149,00 
Пенталгин №24 таб.п/о/плен  169,00 
Прибор для измер АД/пульса тоном МТ-30 автомат на плечо с адаптером  1 790,00 
Тауфон 4% 10мл фл-кап капли глазн.  99,00 
Трекрезан 200мг №10 таб. 10%  
Тримедат 200мг №30 таб.  569,00 
Тромбитал 75мг+15,2мг №100 таб.п/о/плен  169,00 
Эссенциале форте Н 300мг №90 капс. При покупке 2-х 

упаковок 3-я за 1 

рубль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


