
 

 

 
 

                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к ПРИКАЗУ 3631-01/66 от 14.07.21  

УТВЕРЖДЕНО   
 

Представитель по доверенности № 186 от 02.03.2021 

_______ 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: 426063, Удмуртская Респ, Ижевск г, Промышленная ул, дом 

№8 
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 следующего юридического лица:  
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  

1.2. Акция проводится в аптечной организации по адресу: г. Краснодар ул. Ставропольская 

51   

1.3. Акция проводится с 23 по 31 июля 2021 или до окончания призов. 

Покупатель, с 23 по 31 июля 2021 совершивший покупку и предъявивший купон с 

информацией об акции в аптечной организации по адресу г. Краснодар, Ставропольская 51 

получает в подарок: 

• Витамин С Вита-Энерджи кислота при совершении любой покупки и 

предъявивший листовку 

• Блокнот при покупке от 800 руб.  

• Полотенце при покупке от 1000 р.  

• кружки при покупке от 1500 руб. 



 

 

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

аптечной организации. Общее кол-во призового ассортимента: 380 шт. 

Витамин С Вита Энержди- 200 шт. 

Брендированный блокнот — 60 шт. 

Брендированная полотенце- 50 шт. 

Брендированное кружки - 70 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: 

• Листовки, тираж 6500 шт. 

 

 

 

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 «Сальма», 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. 

 

 

 

 

 


