ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

1.

1.1

1.2
1.3
1.4

Общие положения
Наименование Акции: «В ГОРЗДРАВЕ ПОКУПАЕШЬ – КЛАССНО ОТДЫХАЕШЬ». Акция не
является лотереей (в том числе стимулирующей), так как не основана на принципе случайного
определения выигрышей (Далее - “Акция”)
Организатором Акции является ООО «АПТЕКА-А.в.е» (115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская,
д.44, офис 19, ИНН 7705947629)
Место нахождения (юридический адрес): 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.44, офис19
(далее - «Организатор»).
Партнер акции ООО «РТ-СИСТЕМА» (109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45А, антресоль
1, помещение 1, комната 52, ИНН 7722381870)

1.5 Подробные правила проведения Акции размещаются на официальном сайте http://gorzdrav.org (далее
«Сайт Акции») в течение периода проведения Акции.
2.

Срок проведения Акции
2.1. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.2. Акция проводится в период с 22 августа 2017 года до 22 сентября 2017 года.
2.3. Период регистрации чеков: с 00 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени 22 августа 2017
года по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 22 сентября 2017 года.
2.4. В розыгрыше Приза принимают участие чеки, зарегистрированные в период с 00 часов 00 минут 00
секунд по московскому времени 22 августа 2017 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому
времени 22 сентября 2017 года.
2.5. Призы выдаются в период с 01 октября 2017 года до 31 октября 2017 года в центральном офисе
аптечной сети «36,6» расположенном по адресу: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1,
стр.1, БЦ «Парк Победы».

3.

Территория проведения Акции
3.1. Территория проведения акции: аптеки розничной торговли «ГОРЗДРАВ» в г. Москва, Московской
области, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области в период с 22 августа 2017 года до 22
сентября 2017 года.

4.

Права и обязанности Сторон
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами ранее и далее по тексту настоящих Правил, именуются Участниками
Акции.
4.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.3. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
4.4. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их
семей.
4.5. Организатор Акции обязан:
4.5.1. провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
4.5.2. определить Призеров в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил;
4.5.3. оповестить Призеров Акции о праве на получение Приза в соответствии с п.
8.1. настоящих Правил;
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выдать Призы участникам, признанным Призерами Акции, в соответствии с
разделом 8 настоящих Правил.
4.6. Организатор вправе:
4.6.1. Отказать в выдаче Приза Призеру, не выполнившему требования настоящих
Правил
4.6.2. Изменять настоящие Правила или отменять Акцию. При этом уведомление
Участников об изменении Правил или отмене Акции производится в порядке,
указанном в п. 9 настоящих Правил.
4.6.3. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.5.4.

5.

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7
5.8

Условия участия в Акции и обязанности Участников Акции.
Чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение приза, указанного в п. 5.2 - 5.3 и 6.1.
настоящих Правил, участнику необходимо совершить следующие действия:
Участник должен совершить одновременную покупку в одной из аптек ГОРЗДРАВ двух товаров
АНТИГРИППИН ТАБЛ.ШИПУЧ. МАЛИНА N10 и АНТИ-АНГИН ФОРМУЛА ТАБЛ.Д/РАССАС. N20
и зарегистрировать кассовый чек.
Для регистрации кассового чека Участник Акции должен зайти на сайт Акции, заполняя следующие
поля:
 Фамилия Имя Отчество
 Номер мобильного телефона
 E-mail
 Адрес аптеки (в которой была совершена покупка)
 Итог чека
 Дата и время продажи
 ККМ номер
 Предоставить согласие с правилами акции
 Предоставить согласие на обработку персональных данных и получение СМС и e-mailсообщений с информацией об акциях и новостей.
Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. Для регистрации кассовых чеков
Участник должен использовать номер мобильного телефона, SIM-карта которого зарегистрирована на
Участника. Участником Акции признается физическое лицо, заключившее договор об оказании услуг
мобильной связи, согласно которому такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной
связи с использованием номера мобильного телефона, указанного при регистрации. В случае если номер
мобильного телефона оформлен на юридическое лицо, участником Акции признается физическое лицо,
постоянно пользующееся таким номером мобильного телефона.
В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной номер мобильного телефона,
Организатор имеет право потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера мобильного
телефона, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо, в том
числе без ограничений: договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо
является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием данного номера
мобильного телефона.
Номер кассового чека, может быть зарегистрирован за время проведения Акции только один раз.
На одного Участника может быть зарегистрировано неограниченное количество уникальных кассовых
чеков, удовлетворяющих условиям Акции.
Организатор Акции оставляет за собой право заблокировать Участника Акции в случае регистрации
подряд трех некорректных или повторных номеров кассовых чеков на срок 24 часа. В случае установки
факта намеренного подбора номеров кассовых чеков, период блокировки Участника Акции, в
зависимости от характера его действий, может быть увеличен, либо Участник Акции может быть
заблокирован до окончания срока Акции. Заблокированный Участник Акции не может регистрировать
кассовые чеки.
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6.

Призовой фонд Акции:
6.1. Приз: подарочный сертификат номиналом в 40000 (сорок тысяч) рублей на путешествие от
компании «Сеть магазинов ГОРЯЩИХ путевок». Приз вручается участнику Акции, который
совершил действия, указанные в п. 5.2 и определен согласно действиям, предусмотренным
п.7.1. настоящих Правил.
6.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств компании «Сеть магазинов ГОРЯЩИХ
путевок».
6.3. При единовременной покупке в одной из аптек ГОРЗДРАВ двух товаров АНТИГРИППИН
ТАБЛ.ШИПУЧ. МАЛИНА N10 и АНТИ-АНГИН ФОРМУЛА ТАБЛ.Д/РАССАС. N20 в подарок
покупатель получает БРОНХИНОЛ (СИРОП ОТ КАШЛЯ ПОДОРОЖНИК/МАТЬ-И-МАЧЕХА) 100МЛ *
6.4. БРОНХИНОЛ (СИРОП ОТ КАШЛЯ ПОДОРОЖНИК/МАТЬ-И-МАЧЕХА) 100МЛ * покупатель получает в одной из
аптек ГОРЗДРАВ

6.5. Количество товаров и подарков ограничено

7.

Условия участия в Акции и обязанности Участников Акции.

7.1 Определение призеров Акции, претендующих на получение приза проводится после окончания
регистрации чеков 22 сентября 2017 г. в 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени. Три
Участника акции зарегистрировавших максимальное количество кассовых чеков на один уникальный
мобильный телефон получат подарочный сертификат на путешествие от компании «Сеть магазинов
ГОРЯЩИХ путевок» номиналом в 40000 (сорок тысяч) рублей.
7.2 Период сбора заявок: с 22.08.2017 по 22.09.2017.
7.3 Дата определение призера: с 25.09.2017 по 29.09.2017.
7.4 Приз: Подарочный сертификат номиналом в 40000 рублей на путешествие от компании «Сеть
магазинов ГОРЯЩИХ путевок»

8.

Порядок выдачи призов Акции

8.1 Участник Акции информируется о том, что он признан Призером Акции и имеет право на получение

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Приза, путем размещения соответствующей информации в СМС-сообщении/email на номер/адрес
электронной почты, который участник указал при регистрации кассового чека на Сайте Акции. В
уведомлении содержатся информация о выигрыше, а также описание порядка действий для его
получения.
Для получения Приза, предусмотренного в пункте 5 настоящих Правил, Призер Акции обязан
предоставить Организатору Акции или уполномоченным им лицам свои фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, адрес своего фактического проживания с индексом, и, при необходимости, иные
документы, о сохранении которых сообщалось в момент регистрации.
Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных в порядке,
предусмотренном п. 8.2 настоящих Правил. Указанные Призером Акции данные должны быть, по
запросу Организатора, подтверждены документально.
При непредоставлении (непредъявлении) Призером Акции всех необходимых документов и
информации, указанных в п. 8.2 настоящих Правил, Призер утрачивает право на получение Приза. Приз,
подлежащий передаче такому Призеру Акции, передается Участнику акции, выполнившему условия
Акции.
Приз выдаётся Призеру Акции только по предъявлению паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность Призера Акции в соответствии с действующим законодательством РФ.
При получении приза Призер Акции обязан подписать Акт, подтверждающий его получение.
Вручение призов осуществляется Организатором в сроки, установленные в п. 2.2. и 2.3. настоящих
Правил.
Организатор, с момента передачи Призов Призеру Акции, считается исполнившим свою обязанность
по передачи Призов Призерам Акции.
В случае письменного отказа Призера Акции от приза в ходе Акции, либо в случае утраты Призером
права на получение Приза в порядке, предусмотренном п. 8.4. настоящих Правил, Организатор
приравнивает такие Призы к невостребованным и распоряжается ими согласно п. 8.5. настоящих
Правил.
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8.10 Призер акции самостоятельно несет расходы по возмещению налогового сбора за получение Приза.
8.11 Организатор акции определяет ответственных сотрудников, которые по завершению периода
регистрации готовят отчет по количеству зарегистрированных кассовых чеков по каждом у Участнику
акции. На основании этого отчета выбираются 3 (три) Участника с максимальным количеством
зарегистрированных кассовых чеков. Ответственные сотрудники Организатора Акции проверяют
подлинность зарегистрированных кассовых чеков средствами, доступными Организатору Акции.
После подтверждения подлинности кассовых чеков определяются три Призера Акции.
9.

Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:

9.1 Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на Сайте Акции
http://gorzdrav.org.

9.2 В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором в
сети интернет на Сайте Акции.

9.3 Организатор Акции вправе использовать не указанные в п. 9.1 настоящих Правил дополнительные
средства доведения до Участников Акции предложения об участии в проводимой Акции,
сопровождающиеся кратким изложением условий Акции.

10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования.
10.1 Призы, невостребованные в сроки, указанный в п. 2.2. и 2.3. настоящих Правил, остаются в
собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
11. Порядок использования персональных данных
11.1 Факт направления Участником Заявки на участие в Акции является согласием Участника на обработку
персональных данных Организатором или привлечёнными ими лицами в строгом соответствии с
целями, установленными настоящими Правилами.
11.2 Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством, а также исполнение Организатором Акции обязанностей налогового
агента.
11.3 К персональным данным участника Акции, согласие на обработку которых предоставляет Участник
Акции, относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес места
жительства (регистрации), а также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) и
ИНН участника Акции.
11.4 Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
11.5 Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные
ст. 19 названного Закона.
11.6 Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения настоящей Акции. При
этом организатор Акции несет ответственность за сохранность персональных данных ее Участников.
11.7 Соглашаясь с условиями Акции, Участник дает свое безусловное согласие Организатору и
уполномоченным им компаниям на использование своих персональных данных, указанных на сайте при
регистрации кассового чека, для исполнения Организатором своих обязательств по акции, проведения
маркетинговых исследований, а также в прямых маркетинговых целях; на обработку своих
персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, включая сбор,
хранение, передачу (в том числе трансграничную), в соответствии с законодательством РФ о
персональных данных, действующим на момент проведения Акции. Согласие действует
неопределенный срок.
11.8 Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому

4

адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего
согласие на обработку своих персональных данных.

12. Дополнительные условия
12.1 Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами.
12.2 Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками Акции,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
12.3 Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
12.4 Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за технические сбои в
сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник Акции, не позволяющие выполнить задание
для участия в Акции; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен
Участник Акции, и прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания для участия в Акции;
за неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также за неполучение от Участников
Акции сведений, необходимых для получения призов, по вине организаций связи или по иным, не
зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
12.5 Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками Акции
ответственности за неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
12.6 Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
12.7 Все Участники и Призеры Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет), кроме тех
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет
Организатора.
12.8 Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции или же признать недействительными любые затронутые заявки на
участие.
12.9 Организатор, в случае обнаружении лиц, нарушающих требования настоящих Правил и/или права иных
Участников или третьих лиц, привлекает эксперта для оценки действий таких лиц. Эксперт оценивает
действия таких лиц, руководствуясь собственными знаниями и личным опытом, и предоставляет
Организатору свои рекомендации. Основываясь на этих рекомендациях, Организатор может признать
недействительными все заявки на участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в настоящей
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи
заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей
Акцией.
12.10
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
12.11
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
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