
 

 

Правила проведения и участия в акции «Розыгрыш призов» 

1. Общие положения  

1.1. Организатором акции «Розыгрыш призов» (далее – «Организатор» и «Акция») является 

Индивидуальный предприниматель Решетников Евгений Вячеславович. 

 
 
Адрес места нахождения индивидуального 

предпринимателя: 

109125, г. Москва, ул. Окская, д.1, к.1, кв. 415 

Почтовый адрес: 426008, Удмуртская Респ, г. Ижевск, ул. Промышленная, зд.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 аптечной организации с коммерческим обозначением «Аптека Фармаимпекс», 

(далее «АО») в следующих хозяйствующих субъектах: 

 
ООО «Аптека Диона» 
Адрес места нахождения юр. лица: 426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, дом № 15 
Почтовый адрес: 614077, Пермский край, Пермь г, Аркадия Гайдара ул, дом № 8Б, офис 405 
ИНН: 1832103458 
КПП: 183201001 
ОГРН: 1121832006405 
Р/с: 40702810668000001318 
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: 

 

2.1.  Акция проводится: 

• Выдача купонов с 13.03.2023 по 26.03.2023 включительно. 

• Розыгрыш состоится 27.03.2023 в 12.00 в «Аптеке Фармаимпекс» по адресу: г.Лысьва, 

ул.Мира, 10 

2.2. В акции участвуют следующие аптечные организации: 

 
Юридическое лицо Адрес аптеки Бренд 

ООО «Аптека Диона» г.Лысьва, ул.Мира, 10 Аптека Фармаимпекс 

 

2.3. В период проведения акции при покупке от 500 руб покупатель получает купон на розыгрыш 

одного из призов: 

 

• Мультиварка REDMOND RMC-M398 
• Микроволновая печь DEXP MS-70 
• Утюг Polaris PIR 2899AK 3M 
• Электрочайник Redmond RK-G240S 
• Мясорубка электрическая Redmond RMG-1239-6 
• Сертификат в аптеку номиналом 500 руб 

• Подарочный набор Ullex  



 

 

 

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. 

 

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: farmaimpex.ru; 

• размещения плакатов А2 в торговом зале аптеки. 

• Почтовой рассылки листовок А4 4+4 в локации аптеки 

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 «Розыгрыш призов» 

 

Список акционных товаров по акции «Розыгрыш призов» 

27 марта 2023, акционные условия на них  

 

Наименование товараМультиварка 

REDMOND RMC-M398 

Акционные условия 

Кол-во для 

розыгрыша 
Механика получения приз 

Микроволновая печь DEXP MS-70 1 
Для участия в акции покупателю 

необходимо совершить покупку на сумму 

не менее 500 рублей  (пятьсот рублей) 

одним чеком, в течение срока проведения 

акции с 13 марта по 26 марта 2023 г в 

аптечной организации «Аптека 

Фармаимпекс», расположенной в г. 

Лысьва, ул.Мира, 10. Вместе с каждым 

чеком, удовлетворяющим условиям 

акции  в аптечной организации, где была 

совершена покупка, покупателю выдается 

один  акционный купон: 

Купон с обозначенными сроками и 

условиями акции с пустым полем для 

указания ФИО участника и номера чека, 

удовлетворяющего условиям акции. 27 

марта 2023 года в 12.00 в «Аптеке 

Фармаимпекс» состоится розыгрыш 

призов путем случайного выбора 

победителя из представленных купонов. 

Для получения приза обязательно личное 

присутствие и наличие при себе чека, 

номер которого указан в купоне. 

Выигранные призы возврату и обмену не 

подлежат. 

Утюг Polaris PIR 2899AK 3M 1 

Электрочайник Redmond RK-G240S 1 

Мясорубка электрическая Redmond 

RMG-1239-6 1 

Мультиварка REDMOND RMC-M398  1 

Сертификат в «Аптеку Фармаимпекс» 

номиналом 500 руб 10 

Набор Улекс Гиалурон кислота 

набор/тоник увлаж 120мл+крем-гель 

вокруг глаз 25мл+крем 50г 5 

Набор Улекс Снейл набор/крем вокруг 

глаз 25г+крем 55г+тоник 120мл 5 

Итого: 25 
 

 

 

 

 

 

 

 


