Утверждаю
Исполнительный директор ООО «Аптечная сеть «Эвалар»
Ю.В. Киргизова___________________
«27» января 2020 г.

Положение
о проведении акции
«Отправляем на отдых»

г.Бийск, Алтайский край

1. Общая информация об акции:
1.1. Наименование и суть: рекламная акция (далее по тексту – «Акция»)
– в случае выполнение специальных условий, предусмотренных настоящим
Положением, предоставление подарков для клиентов.
1.1.1. Под Подарком понимается список товаров, указанных в Приложении №1, которые
клиент может получить при выполнении условий настоящей Акции.
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), так как не основана на
принципе случайного определения выигрышей.
1.3. Акция проводится в отношении всего ассортимента товаров ООО «Аптечной сети
«Эвалар» с надлежащим сроком годности
1.4. Акция является мероприятием, проводимым Организатором, в целях привлечения
клиентов и стимулирования роста продаж товаров ООО «Аптечной сети «Эвалар».
Акция является публичной и открытой.
1.5. С порядком и условиями проведения Акции можно ознакомиться по телефонам,
указанным в настоящем Положении. Для открытого доступа настоящее Положение
размещается у кассы Аптек, в которых проводится настоящая Акция.
2. Территория проведения Акции: аптеки на территории города Бийска Алтайского края,
указанные в Приложении №2 к настоящему Положению.
3. Организатор Акции
3.1. Наименование: ООО «Аптечная сеть «Эвалар», исполнительный директор - Киргизова
Юлия Владимировна.
3.2. Юридический адрес/почтовый адрес: 659332, Российская Федерация, Алтайский край,
г.Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, Тел. (3854) 39-00-39.
3.3. ОГРН 1052200502683, ИНН 2204020400.
4. Срок проведения Акции
4.1. Общий срок проведения акции: с 00:00:00 ч. 01 февраля 2020 года по 23:59:59 ч. 30
апреля 2020 года, включающий:
4.1.1 Срок приобретения товаров и выдачи купонов за покупки: с 00:00:00 ч. 01 февраля
2020 года по 31 марта 2020 года.
4.1.2. Срок приема чеков и купонов: с 00:00:00 ч. 01 февраля 2020 года по 23:59:59 ч. 31
марта 2020 года.
4.1.3. Срок определения обладателей и выдачи Подарков:
№
Срок
определение
обладателей Срок выдачи Подарков
Подарков
Розыгрыш с 14:00:00 ч. по 15:00:00 ч. 03 апреля с 15:00:00 03 апреля 2020 года по
супер
2020 года.
23:59:59 ч. 30 апреля 2020 года.
призов
4.3 Режим работы Аптек, участвующих в Акции, их телефоны указаны в Приложении №2 к
настоящему Положению.
4.4. Акция может быть продлена или досрочно прекращена по решению Организатора Акции.
5. Условия участия и проведения Акции.
5.1. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
5.1.1. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителям, а также
работникам юридических лиц, причастных к Организатору проведения Акции.
5.2. Участие в Акции не является обязательным.
5.3. Для принятия участия в Акции Участнику необходимо:

5.3.1 В период с 00:00:00 часов 01 февраля 2020 года по 23:59:59 часов 31 марта 2020года
совершить разово покупку в Аптеках, участниках Акции, любого товара на сумму не менее
700 (семьсот) рублей с учетом всех предоставленных скидок и получить кассовый чек за
покупку и Купон участника Акции.
5.3.2. В период с 00:00:00 часов 01 февраля 2020 года по 23:59:59 часов 31 марта 2020года
сбросит Купон участника Акции в ящики для приема Купонов, установленные в аптеках,
участниках Акции. Для участие в акции клиенту необходимо заполнить Купон, указав свои
имя, фамилию и отчество, адрес аптеки, в котором была совершена покупка, номер кассового
чека, соответствующего п.5.3.1. настоящего Положения, дату покупки по кассовому чеку,
номер своего мобильного телефона.
5.3.3. Участнику Акции необходимо сохранять кассовые чеки, в соответствии с условиями
настоящего Положения, в течение всего периода проведения Акции. 5.3.4. К участию в Акции
не
допускаются
кассовые
чеки,
регистрируемые
повторно,
некорректно
введенные/написанные, вымышленные, нечитаемые и т.д.
5.3.4. Кассовые чеки могут проверяться Организатором Акции на их подлинность и для
подтверждения факта покупки Акционного товара.
6. Определение обладателей подарков:
6.1. Один Участник может получить только 1 (один)_ приз за весь период действия Акции.
6.2. За период Акции проводится розыгрыш 20 (двадцати) подарков.
6.3. Этапы определения Подарков:
6.3.1. 1 этап - определение 15 (пятнадцати) Победителей, подарок – «Препараты ЗАО
«Эвалар», сумма одного подарка 1000 (одна тысяча) рублей.
6.3.2. 2 этап – определение 5 (пяти) Супер Победителей, подарки - из списка подарков,
указанных в Приложении №1, кроме подарков, разыгранных на 1 этапе Акции.
6.4. Розыгрыш подарков происходит по следующей̆ формуле:
WN =(N/20)
Где WN – порядковый номер победителя, N – общее количество кассовых чеков,
зарегистрированное в соответствующий период регистрации чеков, 20 – количество призов. С
каждым выигранным призом 20 преобразуется в выражение (20-1).
6.5. В течении 1 (одних) суток после определения победителей, Организатор Акции
информирует Победителей о подарке по номеру телефона, указанному на купоне.
6.6. Организатор Акции также в срок, указанный в п. 6.5. настоящего Положения, может
отправить Победителям сообщение на номер телефона с поздравлением и указанием способа
получения Подарка.
6.7. В том случае, если по причинам, не зависящим от Организатора Акции, с Участником
Акции не удается связаться в течение 5 рабочих дней или Участник отказывается
предоставлять необходимые данные, Победитель выбирается повторно тем же способом, что
и ранее.
6.8. Списки победителей размещаются на Сайте Организатора Акции: aptevalar.ru, и в
официальных группа в социальных сетях.
7. Порядок вручения Подарков
7.1. Выдача подарков осуществляется в аптеке Организатора Акции по адресу: Алтайский
край, г.Бийск, ул.Васильева, д. 34. При этом, о вручении Подарка, Победителю сообщается не
позднее чем за 1 (Одни) сутки до планируемой даты выдачи. Перед выдачей Подарка,
Победитель обязан предоставить оригинал кассового чека и предъявить документ,
удостоверяющий личность, а также подписать Акт приема-передачи подарка (Приложение
№3).
7.2. Неполучение Подарка по вине Участника (отсутствие в месте, указанном для вручения
подарка или отсутствие у Обладателя в момент вручения приза документов, предусмотренных
в п. 7.1. настоящего Положения) квалифицируется как отказ от Подарка.
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции.
8.1. Правила Акции в полном объеме участник Акции вправе уточнить по телефону (3854) 3900-39. Для открытого доступа настоящее Положение размещается также у кассы Аптек, в
которых проводится Акция.

8.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится по телефону (3854)
39-00-39 и публикации на рекламных листовка/буклетах/плакатах и т.д.
8.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации для
размещения объявлений о проведении Акции и иные рекламно-информационные материалы.
9. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
9.1. Права Участников:
9.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим Положением;
9.1.2. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз;
9.1.3. Каждый Участник в течение всего периода проведения Акции вправе зарегистрировать
неограниченное количество чеков для участия в Акции;
9.1.4. Один и тот же Участник вправе получить только один подарок;
9.1.5. Получать информацию об изменениях в условиях проводимой Акции.
9.2. Обязанности Участников:
9.2.1. Для получения возможности получить подарок надлежащим образом исполнить условия
проведения Акции.
9.3. Обязанности Организатора:
9.3.1. Предоставить возможность к участию в Акции по получению подарка при условиях
соблюдения последним условий проведения Акции в размере, предусмотренном настоящим
Положением.
9.3.2. При соблюдении Участником Акции условий настоящего Положения предоставить
последнему подарок в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением.
9.4. Права Организатора:
9.4.1. Отказать в участии в Акции, если не будут соблюдены условия, установленные
настоящим Положением;
9.4.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции
любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения
в том, что он подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Акции, или же для возврата денежной суммы, потраченной
на покупку Акционного товара, или же осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство сотрудникам Организатора,
участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией;
9.4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные и устные переговоры
либо иные контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящем
Положении или на основании требований действующего законодательства РФ;
9.4.4. Изменять условия или отменять Акцию в любой момент, при этом уведомление
участников об изменении условий или отмене Акции производится в порядке,
установленном настоящим Положением;
10. Дополнительные условия Акции:
10.1. Организатор не несет ответственности за:
- несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками настоящих Условий;
- последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним
расходы;
- действия третьих лиц.
10.2. Участие в Акции является подтверждением того, что Участники ознакомлены и
согласны с настоящим Положением;
10.3. Скидки и Акции Организатором не суммируются.
10.4. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящим
Положением и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных,
предоставленных им Организатору Акции в рамках проведения Акции, в том числе путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих

данных указанными лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей
проведения Акции, в том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием
Участника Акции победителем. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь
срок проведения Акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения
Акции.
10.5. Своим участием в Акции Участник Акции дает свое согласие на использование его
изображения (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или ином произведении, в
которых он изображен) Организатором для изготовления любых рекламных материалов с
целью их дальнейшего использования, в том числе, на радио, телевидении и в других
средствах массовой̆ информации, без уплаты за это какого-либо вознаграждения, ограничения
срока и территории для целей Акции.
10.6. Организатор вправе проводить интервью с победителями Акции для использования
полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения,
фотографировать Победителей для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией,
без выплаты вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При этом
подразумевается, что, участвуя в Акции, Участник Акции уже дал согласие на использование
фотографий, имени и любых своих изображений Организатором и третьими лицами в
рекламных целях.
10.7. Согласно законодательству РФ, не подлежат налогообложению налогом на доходы
физических лиц доходы в виде подарков/призов, полученных налогоплательщиками за
налоговый период от организаций, не превышающие 4000 (четыре тысячи) руб. Получение
Участником Акции Подарков Акции в количестве, максимально возможном в соответствии с
настоящими Правилами, само по себе не влечет за собой обязанность уплатить НДФЛ со
стоимости Подарка(ов). Однако в случае получением Участником иных призов (выигрышей)
от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) руб. за
отчетный период (календарный год) Участник Акции несет обязанность по уплате налога на
доходы физических лиц самостоятельно. Принимая участие в Акции и соглашаясь с
настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными
о вышеуказанной обязанности.
10.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

Приложение №1 к
Положению о проведении акции
От 27 января 2020г.

Список Подарков:
№
1
2
3
4
5
6

Наименование Подарков
Сертификат на туристическую путевку,
номиналом 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
6.22" Смартфон Xiaomi Redmi 8 64 ГБ черный
Планшет 10" Планшет Dexp Ursus L110 32 ГБ
3G, LTE
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 3 Carbon

Годовой запас продукции ЗАО «Эвалар» на
сумму 10 000 (десять тысяч) руб.
Набор продукции ЗАО «Эвалар» на сумму 1 000
(одна тысяча) руб.

Количество, шт.
1 (один) шт.
1 (один) шт.
1 (один) шт.
1 (один) шт.
1 (один) шт.
15 (пятнадцать) шт.

Приложение №2 к
Положению о проведении акции
от 27 января 2020г

Перечень Аптек, участвующих в акции:

Аптека
Аптечный пункт
Аптека
Аптека

г.Бийск, ул.Васильева, 79; тел. 8 (3854) 44-35-39. Режим
работы с понедельника по воскресенье с 8-00 до 20-00 ч.
г.Бийск, пер.Мопровский, 36; тел.8(3854) 32-93-67. Режим
работы с понедельника по воскресенье с 8-00 до 20-00 ч.
г.Бийск, ул.Пушкина, 188/1; тел.8(3854) 37-51-28. Режим
работы с понедельника по воскресенье с 8-00 до 20-00 ч.
г.Бийск, ул.Митрофанова, 10 ; тел 8(3854) 41-76-63. Режим
работы с понедельника по субботу с 8-00 до 20-00 ч.;

воскресенье с 8-00 до 19-00
Аптека
Аптека

г.Бийск, ул.Мухачева, 200; тел.8(3854) 33-00-71. Режим
работы с понедельника по воскресенье с 10-00 до 21-00 ч.
г.Бийск, ул.Васильева, 34, тел.8(3854) 43-43-78, 43-43-77.
Режим работы с понедельника по воскресенье с 8-00 до 21-

00 ч.
Аптека
Аптечный пункт
Аптечный пункт
Аптека
Аптечный пункт

г.Бийск, ул.Красноармейская, 67, тел 8(3854) 32-68-48. Режим
работы с понедельника по воскресенье с 8-00 до 20-00 ч.
г.Бийск, ул.Советская, 216; тел.8(3854) 36-22-59. Режим
работы с понедельника по воскресенье с 8-00 до 20-00 ч.
г.Бийск, ул.Декабристов, 33; тел.8(3854) 31-40-66. Режим
работы с понедельника по воскресенье с 8-00 до 20-00 ч.
г.Бийск, ул.Ленинградская, 78; тел 8(3854) 44-10-60. Режим
работы с понедельника по воскресенье с 8-00 до 20-00 ч.
г.Бийск, ул.Советская, 33; тел 8(3854) 32-72-87. Режим
работы с понедельника по пятницу с 8-00. до 16-30 ч, обед

с 12.00 до 12-30ч. Выходной – суббота, воскресенье
Аптечный пункт

г.Бийск, ул.Васильева, 26; тел.8(3854) 43-30-20. Режим
работы с понедельника по субботу с 8-00 до 20-00 ч.;

воскресенье с 8-00 до 17-00
Аптечный пункт
Аптечный пункт

г.Бийск, ул.Ленина, 244; тел. 8(3854) 32-87-43. Режим
работы с понедельника по воскресенье с 8-00 до 20-00 ч.
г.Бийск, ул.Сенная, 104; тел.8(3854) 32-81-54. Режим работы
с понедельника по воскресенье с 8-00 до 18-00 ч.

Приложение №3 к
Положению о проведении акции
от 27 января 2020г.
Акт приема-передачи подарка
г.Бийск

«___»_____________2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Эвалар», именуемое в
дальнейшем «Организатор» Акции в лице исполнительного директора Киргизововй Юлии
Владимировны, действующей на основании доверенности №___ от «__»__________20__ г., с
одной стороны и
Гр.__________________________________________________________________________(ФИО
полностью),
______________________________________(дата рождения), ________________________(серия и
номер
паспорт/иного
документа,
удостоверяющего
личность)
_______________________________________________________________________________________
(выдан
кем
и
когда)_____________________________________________________________________(код
подразделения),_________________________________________________________________________
______(адрес регистрации), именуемый в дальнейшем «Обладатель», с другой стороны,
заключили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Организатор Акции передал, а Обладатель Акции принял Подарок:
_______________________________________________________________________________________
_______
в соответствии с Правилами проведения Акции.
2. Обладатель никаких претензий относительно условий проводимой Акции не имеет.
3. Согласно законодательству РФ, не подлежат налогообложению налогом на доходы физических
лиц доходы в виде подарков/призов, полученных налогоплательщиками за налоговый период от
организаций, не превышающие 4000 (четыре тысячи) руб. Получение Участником Акции
Подарков в количестве, максимально возможном в соответствии с настоящим Положением,
само по себе не влечет за собой обязанность уплатить НДФЛ со стоимости Подарка(ов). Однако
в случае получения Участником иных призов (выигрышей) от организаций, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) руб. за отчетный период (календарный
год) Участник Акции несет обязанность по уплате налога на доходы физических лиц
самостоятельно. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
4. Обладатель дает свое согласие на использование его изображения (в том числе его фотографии,
а также видеозаписи или ином произведении, в которых он изображен) Организатором для
изготовления любых рекламных материалов с целью их дальнейшего использования, в том
числе, на радио, телевидении и в других средствах массовой информации, без уплаты за это
какого-либо вознаграждения, ограничения срока и территории для целей Акции.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
Организатор Акции
___________________/Киргизова Ю.В.
М.п

Обладатель
_____________/__________

