
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к ПРИКАЗУ № 4865-01/51 от 02.07.21  

УТВЕРЖДЕНО   
Управляющий Дивизионом «Центр» 

ООО «Фармаимпекс- Управляющая Компания» 
_______ А.Ю. Губарь 

 
 

 
                                                                                                        
 

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  

«Экона» (далее АО) следующих хозяйствующих субъектах: 
 
ООО «Аптека «Вереск» 
398004, Липецкая область, г. Липецк, ул.Стаханова,45 
ИНН 4826083865 КПП 482601001 
ОГРН 1124823012621  
Р/с 40702810168000000893 
В Сберегательном банке РФ Удмуртское отделение № 8618 г. Ижевск 
К/с 30101810400000000601 
БИК 049401601 

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

Аптека Экона г. Липецк, пл. Плеханова,д.3 
 

 
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 проводится  c 12.07.21- 26.08.21 
3.2. Розыгрыш состоится 26.08.2021 года в 18.00: 

1. 1 место- планшет Dexp Ursus K18 
2. 2 место — тонометр A&D UA-888EAC 
3. 3 место- Смарт часы Loona FIT-04 
4. 4,5,6 место- шампунь+кондиционер Вокали 

 
3.3. Каждый покупатель для получения купонов участника вправе совершить неограниченное 

число покупок 
3.4. Для участия в акции покупателю необходимо с 12.07.21 до 26.08.21 до 17:59 совершить 

покупки на сумму не менее 1000 (тысячи) рублей каждая, в АО, указанной в п.1.3. 
настоящих Правил. 

3.5. На каждые 1000 (тысячу) рублей в товарном (кассовом) чеке покупателю выдается один 
купон участника акции. Купон заполняется участником самостоятельно. В купон 
вписывается информация из чека (номер товарного (кассового) чека), вместе с которым был 
выдан купон (рис. 1). Товарный (кассовый) чек за покупку, вместе с которым был выдан 
купон, необходимо сохранить до окончания проведения розыгрыша. В случае, если сумма 
кассового (товарного) чека в 2 и более раза превышает 100 (тысячу) рублей, покупателю 
выдаются 2 и более купона (соответственно). При этом в каждый из купонов, выданных на 
основании одного кассового (товарного) чека, вписываются номер данного кассового 
(товарного) чека. 

 
Рис.1. 



 

 
 
 

3.6. Один участник, при наличии у него нескольких купонов, может быть признан победителем 
несколько раз (соразмерно количеству имеющихся у него купонов). 

 
3.7. Для участия в розыгрыше призов покупатель должен: 

 Передать заполненные купоны представителю Организатора акции в период: 
  с 16.00 до 17.59 26 августа 2021 года 

 Лично явиться 26.08.2021 года на место проведения розыгрыша ко времени начала 
розыгрыша. Розыгрыш проводиться в месте проведения акции, в АО, указанной в 
п.1.3. настоящих Правил. 

 Иметь при себе чек, с которым ему был выдан купон. Номер товарного (кассового) 
чека в купоне и в чеке должны соответствовать. 

 Розыгрыш призов проводится Организатором при помощи барабана, методом 
случайного отбора купонов участника, опущенных в барабан. 

3.8. Шесть участников, чьи купоны будут выбраны в случайном порядке из барабана получат 
призы, указанные в п. 4.2. настоящих Правил . 

3.9. Все купоны, участвующие в розыгрыше, аннулируются после его завершения. 
 
4. Призы: 

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

1 место- планшет Dexp Ursus K18 
2 место — тонометр A&D UA-888EAC 
3 место- Смарт часы Loona FIT-04 
4,5,6 место- шампунь+кондиционер Вокали 

5. Порядок и условия получения приза: 
5.1. Призы по итогам розыгрыша выдаются в день и в месте его проведения, сразу после 

окончания времени розыгрыша. Организатор проверяет соответствие номера, указанного в 
купоне и номера товарного (кассового) чека по совпадению уникальных номеров, 
указанных в чеке и в купоне.  



 

5.2. Без предъявления участником товарного (кассового) чека покупки приз не выдаётся. 
Розыгрыш данного приза проводится повторно. 

5.3.  Для получения призов обязательно личное присутствие участников во время розыгрыша. 
5.4. 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 Вереск  » 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 и/или заполненный купон, содержащий 
номер товарного (кассового) чека; 
-лиц, чей номер в купоне не соответствует номеру товарного (кассового) чека; 
-лиц, не соответствующих требованиям п. 7.1. настоящих Правил; 
-лиц, совершивших покупки за пределами сроков, определенных п. 3.1. настоящих Правил; 
-лиц, не передавших купон Организатору акции, до начала времени розыгрыша, определенного п. 
3.9.1. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к ПРИКАЗУ № 4865-01/51 от 02.07.21  
УТВЕРЖДЕНО   

Управляющий Дивизионом «Центр» 
ООО «Фармаимпекс- Управляющая Компания» 

_______ А.Ю. Губарь 
 

Правила проведения и участия в акции «Подарок за покупку» 
 
1. Общие положения 
1.1. Организатором акции «Подарок за покупку» (далее - «Акция») является: ИП 
Решетников Е.В. 
 

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. 
 
Акция проводится в аптечной организации по адресу: г.Липецк, пл. Плеханова, д. 3  
 
 

1.2. Акция проводится в аптечной организации следующего хозяйствующего субъекта: 
ООО «Аптека «Вереск» 
398004, Липецкая область, г. Липецк, ул.Стаханова,45 
ИНН 4826083865 КПП 482601001 
ОГРН 1124823012621  
Р/с 40702810168000000893 
В Сберегательном банке РФ Удмуртское отделение № 8618 г. Ижевск 
К/с 30101810400000000601 
БИК 049401601 
1.3. Акция проводится с 12 июля 2021 года и до окончания призов. 
Покупатель,  с 12 июля 2021 совершивший покупку и предъявивший купон с информацией 
об акции в аптечной организации по адресу г. Липецк, пл. Плеханова, 3 получает в 
подарок: 

 Витамин С Вита-Энерджи 1 пластинка/брендированный блокнот 1 шт. при 
совершении любой покупки 

 
 
 
1.4.Кол-во подарков ограниченно. Призы выдаются при наличии призового ассортимента в 
аптечной организации. Общее кол-во призового ассортимента: 400 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: 
 

 Раздача листовок промоутерами,тираж 3000 шт. 
 Информации на сайте — www.b-apteka.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 «Вереск», ИП Решетников 
Е.В. 
 
3.2. Права и обязанности Организатора: 
- своевременно информировать участников Акции о правилах Акции и возможных 
изменениях, согласно условий, указанных  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. 

 

 
 



 

 
 

                                                                                                        
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


