Положение (правила) о проведении стимулирующей акции
«Подарок при покупке препарата Фарингосепт»
1.
Основные положения
1.1. Наименование стимулирующей акции: «Подарок при покупке препарата
Фарингосепт» (далее «Акция») является рекламной акцией, направленной на
стимулирование продаж продукции организатора, и проводится с целью привлечения
внимания к торговой марке «Фарингосепт».
1.2. Организатор акции
Организатором акции является Акционерное общество «РАНБАКСИ»
Юридический адрес: 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, пом. 14/1.
Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом. (ОГРН 1047796353846)
1.3. Участники акции
Участники акции – физические лица – розничные покупатели.
1.4. Территория проведения акции
Территорией проведения акции является Торговые залы аптек-партнеров на Территории
Российской Федерации.
(Неофарм, Аптека Ваша №1, Асна, Проаптека, Ника, Витафарм, Эвалар, Эконом Асна,
Лада, Надежда-Фарм, Здоровый город, Мир Лекарств (Саратов), Нижегородская
Областная Фармация, Оренлек, Таттехмедфарм, Родник здоровья + , Калина фарм, Невис,
Горбин, Антей, Губернский лекарь, Эдельвейс, Лека, Семья, Моя аптека Новосибирск
Вита Томск, Советские аптеки).
1.5. Условия акции
Для участия в акции необходимо купить лекарственный препарат Фарингосепт (П №11249
от 19.02.2015, П № 15365/01).
Обязательным условием для Участников является согласие с настоящими правилами.
1.6. Подарок (приз): шоколад молочный «Ложка» (масса нетто 25 г. Состав: сахар,
масло какао, молоко сухое цельное, тертое какао, сыворотка молочная сухая, эмульгатор
соевый лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль». Изготовлено и упаковано ООО
«МОК-Производство» Российская Федерация, 142181, Московская область, г. Подольск,
микрорайон Климовск, Бережковский проезд, д.20.Тел./факс: +7 (495) 641-34-14,
www.oreh.ru. Знак соответствия: ЕАС.
ТУ 9125-009- 96363517-2011.
Годен в течение 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.
1.7.

Срок проведения акции c 27.11.19 до окончания призов в наличии

1.8.

Количество подарков ограничено.

1.7. Особые условия
•
призы не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный.
•
Право собственности на призы переходят к Участнику в момент их фактической
передачи
•
Обязательства Организатора относительно качества приза ограничены гарантиями,
предоставленными изготовителем.

•
Ответственность Организатора по выдаче призов ограничены исключительно
количеством призов указанных в настоящем Положении.
•
В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации призы облагаются налогами или иными обязательными платежами, бремя их
уплаты участник, признанный обладателем приза.
•
Результаты проведения акции являются окончательными и не подлежащими
пересмотру.
•
Все Участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием.
•
Организатор оставляет за собой право на использование, наименований,
фотографий и иных материалов полученных от Участников без специального на то их
согласия и без выплаты какого-либо денежного вознаграждения им, в том числе после
даты окончания акции. Участники, принимая участие в акции, соглашаются на
использование организатором таких материалов по своему усмотрению и без каких-либо
ограничений.
•
Все персональные данные, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона
и/или адрес электронной почты Участника и/или его представителя, будет использоваться
исключительно в связи с настоящим акцией, и не будет предоставляться никаким третьим
лицам для целей, не связанных с акцией. Участник принимая участие в акции дает
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006г.
•
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительным
участие, а также запретить дальнейшее участие в акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, или же
действует в нарушение настоящих условий, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей акцией.
•
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные затраты.
•
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Условиями, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
•
Факт участия в акции означает полное согласие участников с настоящими
правилами проведения.
•
Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся исключительно к
настоящей акции.
•
Все спорные вопросы, касающиеся акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
2.
Права и обязанности участников акции
2.1.
Права Участников акции:
Участники имеют право:
а). Знакомиться с условиями акции и получать информацию об акции.
б). Принимать участие в акции в порядке, определенном настоящим Положением.
в). Знакомится с положением (правилами) акции и / или получать информацию об
изменениях условий акции на сайте www.faringosept.com
2.2.
Обязанности Участника акции:
а) Участник акции обязан ознакомиться с условиями акции на сайте www.faringosept.com
б) В случае необходимости и в соответствии с Налоговым законодательством Победитель
самостоятельно исчисляют и уплачивают налоги.

2.3.
Права Организатора акции:
а). Организатор акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
условиями и законодательством РФ.
б). Организатор имеет право отказать в выдаче приза, лицу нарушившему настоящее
положение и/или уклоняется от получения приза.
2.4.
Обязанности Организатора акции:
а). Организатор обязан предоставить приз согласно настоящим условиям.
в). Организатор акции несет все обязанности, предусмотренные настоящими условиями.
2.5. Организатор не несет ответственности за нарушение Участником законодательства
РФ.
3. Способы информирования участников акции «Подарок при покупке препарата
Фарингосепт» о сроках проведения и условиях акции
3.1. Информацию о проведении акции (с указанием срока проведения, порядка и
условий участия) в период c 28.11.19 можно получить:
* на сайте www.faringosept.com
Порядок хранения невостребованного приза и порядок его востребования по
истечении сроков получения
4.1. Приз считается невостребованным в случае, если его не потребовали в день
возникновения права на его получение.
4.2. Условиями акции не предусмотрено хранение невостребованного приза и
возможность его востребовать по истечении сроков получения приза. Невостребованный
приз остается у Организатора, который распоряжается им по своему усмотрению.
4.

Способ информирования участников акции о досрочном прекращении
проведения
5.1. В случае досрочного прекращения или приостановления акции, сообщение об этом
будет опубликовано Организатором на сайте www.faringosept.com.
5.

6.1.

6.
Призовой фонд:
Шоколадные ложки 210 000 шт.

