
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Приказу № 06-01/1 от 12.01.2022 

Утверждаю ИП Решетников Е.В. 

_____________________ 

 

Утверждено ООО «Аптека «Гвоздика» 

                                                                           Уполномоченный представитель 

      ____________С.С. Меньщиков  

 

Правила проведения и участия в акции «Подарок за покупку» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции «Подарок за покупку» (далее - «Акция») является: ИП Решетников 

Евгений Вячеславович (далее - «Организатор»). 

 

 

Адрес индивидуального 

предпринимателя: 

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

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. 

 

 

 Акция проводится в аптечных организациях с коммерческим обозначением «Аптека Фармаимпекс» 

(далее АО) следующих хозяйствующих субъектах: 

 

ООО «Аптека «Гвоздика» 

Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ВОЛГО-ВЯТСКОЕ 

ГУ БАНКА РОССИИ 

р/с 40702810829020002018          

БИК 042202824 

к/с 30101810200000000824 

ИНН 0275912650 

КПП 720301001                        

ОГРН 1170280061930 

ОКПО 19579215 

ОКВЭД 47.73 

Юридический адрес: 625007, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 80, корп. 1/1, 

помещение 116   

Почтовый адрес: 625007, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.116 стр.1 

Местонахождение: 625007, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 80, корп. 1    

 

 



1.2. Акция проводится 18 января 2022. Покупатель, совершивший покупку 18 января 2022 года в 

аптечной организации по адресу г. Челябинск ул. Салютная, 11, получает в подарки от порога 

При покупке от 200 рублей выдавать брендированную таблетницу; 

При покупке от 500 рублей выдавать брендированную кружку; 

При покупке от 700 рублей выдавать брендированное полотенце; 

При покупке от 1000 рублей выдавать «Бьюти Планет Комплекс флавоноидов». 

 1.3. Кол-во подарков ограниченно. Призы выдаются при наличии призового ассортимента в 

аптечной организации. Общее кол-во призового ассортимента: 

•  брендированная таблетница — 150 шт.; 

• брендированная кружка — 150 шт.; 

• брендированное полотенце — 150 шт.; 

• «Бьюти Планет Комплекс флавоноидов» — 48 шт. 

 

2. Способ информирования участников о сроках проведения Акции, ее условиях, а также о 

досрочном ее прекращении 

2.1 Информирование участников Акции будет происходить посредством: 

• Раздачи Листовок А5 промоутерами, тираж 6000 шт.; 

• рассылка по ящикам Евроконвертов, тираж 18000 шт.; 

• размещение Вконтакте; 

• Информации на сайте — www.farmaimpex.ru 

 

2.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции сообщение об этом будет распространено 

теми же способами, которыми происходило информирование. 

 

3. Права и обязанности Участника и Организатора Акции. 

3.1. Права и обязанности Участника: 

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

Акции; 
- совершить неограниченное число покупок, в период проведения акции. 

- Участник акции не вправе требовать выплаты денежного эквивалента стоимости подарка. 

- Не могут стать участниками Акции сотрудники ООО «Аптека «Гвоздика», ИП Решетников Е.В. 

 

3.2. 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. 

 

3.3. Организатор не несет ответственности: 

- за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

 

http://www.farmaimpex.ru/

