
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила проведения и участия в акции «Розыгрыш призов». 

 

Общие положения. 

1.1. Организатором акции «Розыгрыш подарков» (далее - «Акция») является Индивидуальный 

предприниматель Решетников Евгений Вячеславович. 

 

 
Адрес места нахождения индивидуального 

предпринимателя: 
426008, Удмуртская Респ , Ижевск г, ул. М.Горького, 

д.163, кв. 147 
Почтовый адрес: 426008, Удмуртская Респ , Ижевск г, Коммунаров ул, дом 

№234 
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 «Сальма» 
Юр. адрес: 394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дружинников, д.5Б, помещение 34 
Почт. адрес: 394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дружинников, д.5Б, помещение 34 
ОГРН 1193668002604 
ИНН 3662271431 
КПП 366201001 
Р/сч 40702810929020003205 
К/сч 30101810200000000824  
Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК"  
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  

 

1.3. В акции принимают участие следующие аптечные организации, далее – АО: 

Аптека 

Фармаимпекс 

г. Краснодар Ставропольская 51 

 

 

2. Термины и определения: 

2.1. 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. 

2.2. Организатор Акции (Организатор) – хозяйствующий субъект (индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо), осуществляющий  комплекс мероприятий, 

необходимых для проведения акции  в аптечных организациях, куда входят: 

разработка концепции и условий акции; 

разработка и утверждение Правил проведения акции; 

разработка рекламных материалов; 

изготовление и распространение рекламных материалов; 

своевременное размещение на сайте http://www.b-apteka.ru/ Правил 

проведения акции, а также изменений и дополнений к Правилам. 

2.3. Организатор при изготовлении и распространении рекламных материалов обеспечивает их 

достоверность и полное соответствие требованиям Федерального закона «О рекламе», в 

частности, наличие необходимых сведений, сопроводительных и предупреждающих 

надписей. Организатор  при проведении акции несет всю полноту ответственности за 

соблюдение требований Закона РФ «О защите прав потребителей», Федерального закона 

«О рекламе». 

 

3. Сроки проведения и алгоритм участия в акции: 

 

3.1 Акция «Розыгрыш призов» проводится с 20 апреля по 7 мая. 12 мая состоится выбор 

победителей с помощью генератора случайных чисел. 

 

Для того чтобы стать Участником розыгрыша , необходимо :  

- Совершить покупку в Аптеке Фармаимпекс по адресу Краснодар, Ставропольская 51, в период 

с 20 апреля 2021 по 7 мая 2021, на сумму свыше 500 р. 

- Подписаться на группу «Аптека низких цен «Фармаимпекс» https://vk.com/aptekafmpx в соц. 

Сети «Вконтакте» 

- Поставить лайк на конкурсную запись 

- Оставить любой комментарий под конкурсной записью  

- Сделать репост конкурсной записи 

- 12 мая 2021 с помощью генератора случайных чисел  будет определен победитель . Имена 

победителей будут размещены в группе «Аптека низких цен «Фармаимпекс» в соц.сети 

Вконтакет 

- Выдача подарка победителям осуществляется с 13 по 28 мая 2021 г. в аптеке Фармаимпекс по 

адресу г.Краснодар ул. Ставропольская 51 при предъявлении чека о совершении покупки в 

период с 20 апреля 2021г по 7 мая 2021 на сумму свыше 500 руб. 

 

 

Призовой фонд: 

 

- За первое место — мультиварка Polaris 

 

- Приз за второе место- Подарочный сертификат Аптека Фармаимпекс 1000руб.  

 

http://www.farmaimpex.ru/
https://vk.com/aptekafmpx


 

- Приз за третье место- Подарочный сертификат Аптека Фармаимпекс 500руб.  

 

- Приз за четвертое место- Вокали бамбук шампунь 550мл WKL174+Вокали зел чай кондиционер 

д/волос 550мл WKL171  

 

- Приз за пятое место-Вокали бамбук шампунь 550мл WKL174+Вокали фруктовый крем д/рук 

банан 40г WKL275  

 

- За шестое место-Вокали ланолин кондиционер д/волос 550мл WKL256+Вокали фруктовый крем 

д/рук банан 40г WKL275  

 

 

3.1. Для участия в акции покупателю необходимо с 20 апреля по 7 мая 2021 совершить покупки 

на сумму не менее 500 (пястисот) рублей каждая, в АО, указанной в п.1.3. настоящих 

Правил. 

 

Розыгрыш призов проводится Организатором при помощи генратора случаных чисел 12 мая 2021 

года ы группе «Аптека низких цен «Фармаимпекс» в соцю сети «вВконтакте» 

3.2. Шесть участников, чьи имена  будут выбраны генератором случаных чисел получат призы, 

указанные в п. 4.2. настоящих Правил  

 

4. Призы: 

4.1. Призовой фонд, формируется за счет средств организатора – ИП Решетникова Е.В. 

4.2. Призы: 

За первое место — мультиварка Polaris 

 

Приз за второе место- Подарочный сертификат Аптека Фармаимпекс 1000руб.  

 

Приз за третье место- Подарочный сертификат Аптека Фармаимпекс 500руб.  

 

Приз за четвертое место- Вокали бамбук шампунь 550мл WKL174+Вокали зел чай кондиционер 

д/волос 550мл WKL171  

 

Приз за пятое место-Вокали бамбук шампунь 550мл WKL174+Вокали фруктовый крем д/рук 

банан 40г WKL275  

 

За шестое место-Вокали ланолин кондиционер д/волос 550мл WKL256+Вокали фруктовый крем 

д/рук банан 40г WKL275  

5. Порядок и условия получения приза: 

5.1. Призы по итогам розыгрыша выдаются с 13 по 28 мая 2021 в АО г.Краснодар 

Ставропольская 51  

5.2. Без предъявления участником товарного (кассового) чека покупки в период с 20 апреля по 7 

мая 2021 года приз не выдаётся.  
 

5.3. В случае отказа Участника от получения Приза или в случае, если Участник не изъявил 

желание получить Приз в сроки, указанные представителями Организатора, Приз поступает 

в собственность Организатора, который вправе распорядиться указанным Призом по 

собственному усмотрению. 

 



 

6. Требования к участникам Акции 

6.1. Участником Акции (далее – «Участник») может стать любое дееспособное физическое 

лицо, достигшее возраста 18 (Восемнадцати) лет, являющееся гражданином Российской 

Федерации. 

 

7. Способ информирования участников о сроках проведения Акции, ее условиях, изменений 

ее условий, а также о досрочном ее прекращении. 

7.1. Информирование участников Акции будет происходить посредством: 

Плакатов в аптечных организациях. 

Информации на сайте – www.b-apteka.ru. 

7.2. В случае досрочного прекращения Акции сообщение об этом будет распространено теми же 

способами. 

7.3. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в п. 8.1. настоящих 

Условий, средства доведения до Участников предложения об участии в проводимой Акции. 

7.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 

 

8. Права и обязанности Участника и Организатора Акции. 

8.1. Участник вправе: 

- Ознакомиться с Правилами участия, получить информацию о сроках и условия проведения 

Акции. 

- Совершить неограниченное число покупок в период проведения акции. 

- Участник Акции не вправе требовать выплаты денежного эквивалента стоимости вещевых 

призов и/или части призов, а также требовать передачи их (призов) взамен иных товаров или услуг. 

8.2. Участник обязан: 

Безвозмездно предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, 

фотографии, интервью или иных материалов о нем в рекламных целях. 

8.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами. 

8.4. Не могут стать Участниками Акции сотрудники ООО «Аптека Сальма » и ИП Решетников 

Е.В. 

8.5. Организатор вправе: 

- Не вступать в письменные переговоры или ине контакты с Участниками Акции, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской 

Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

- При необходимости, в целях подачи сведений в налоговые органы запрашивать и получать у 

Участников, выигравших призы, информацию, содержащую их Ф.И.О., дату рождения, 

наименование документа, удостоверяющего личность, его номер, кем и кода был выдан, телефон 

(при наличии), ИНН, свидетельство пенсионного страхования, письменное согласие на обработку 

персональных данных, а также копии соответствующих документов. 

- Организатор вправе исключить из числа участников или победителей следующих лиц: 

-лиц, у которых отсутствует товарный (кассовый) чек , содержащий номер товарного (кассового) 

чека; 

-лиц, не выполнившиз все условия,указанных в рекламном посте на странице «Аптека низких цен 

Фармаимпекс» в соц. Сети «Вконтакте» 

-лиц, не соответствующих требованиям п. 7.1. настоящих Правил; 

-лиц, совершивших покупки за пределами сроков, определенных п. 3.1. настоящих Правил; 

-лиц, нарушивших иные условия настоящих Правил. 

 



 

Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 

изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект 

настоящего Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 

неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции.  

8.6. Организатор гарантирует, что персональные данные будут обрабатываться в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.7. Организатор не несет ответственности: 

За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством 

Российской Федерации (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

 

9. Персональные данные: 

9.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку его 

персональных данных Организатором, с целью проведения настоящей Акции. 

 

10. Иные условия. 

10.1. С момента получения приза победители розыгрыша несут риск его случайной гибели или 

порчи самостоятельно. 

10.2. Все предоставляемые Организатором призы являются новыми. На момент передачи 

победителям призы находятся в исправном состоянии и готовы для эксплуатации в 

соответствии с их целевым назначением. Обязательства относительно качества призов 

ограничены гарантиями, предоставленными их производителями. 

 

 
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


