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Правила проведения стимулирующей акции 

«Здоровье от “Фармации”» 

(далее - «Правила») 
 

Стимулирующее мероприятие под названием «Здоровье от “Фармации”» (далее – 

«Акция») проводится с целью популяризации аптечной сети ОАО «Фармация» и повышения 
продаж. Принимая участие в Акции, участники полностью принимают и соглашаются с 

настоящими Правилами. 

 

1. Основные определения 

 

1.1. Организатор акции: ОАО «Фармация» (далее – «Организатор»). 

1.2. Юридический адрес (почтовый адрес): 440015, Российская Федерация, г. Пенза, ул. 
Аустрина, 145. 

1.3. В Акции могут принимать участие лица, достигшие 18-ти летнего возраста, 

дееспособные и проживающие на территории Российской Федерации (далее – «Участник»). 
1.4. Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах Организатора 

и Участника в рамках проведения Акции является для последнего безвозмездным, заключается 

путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил в 

порядке, установленном в п.3. 
 

2. Основные положения 

 
2.1. Акция проводится на территории Пензенской области во всех аптеках аптечной 

сети ОАО «Фармация». 

2.2. Данная Акция не является лотереей согласно Федеральному закону РФ от 
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и не является публичным конкурсом согласно гл. 57 ГК РФ. 

2.3. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения 

в Настоящие Правила с обязательным опубликованием изменений на сайте penzafarm.com. 

Изменения вступают в силу с момента их опубликования на указанном сайте, если не указана 
иная дата в связи с внесением изменений в настоящие Правила. 

 

3. Условия участия 
 

3.1. Для участия в Акции необходимо совершить покупку на сумму от 2 500 рублей в 

любой из аптек ОАО «Фармация», расположенной на территории в Пензенской области в срок 

с 00:00 20.10.2018 года по 23:59 20.04.2019 года по Московскому времени. 
3.2. Регистрация в розыгрыше происходит автоматически при соблюдении покупателем 

условий п. 3.1 настоящих Правил. 

3.3. Акция включает в себя 4 этапа: 
- совершение Участником покупки; 

- заполнение Участником купона; 

- подведение итогов и определение победителей Акции 25.04.2019 с помощью метода 
случайного выбора купонов в прямом эфире программы «Стол заказов “Радио 101,8”» с 14.00 

до 15.00 на радиостанции «101, 8 FM»; 

- вручение призов Победителям производится в течение 14 (четырнадцати) рабочих 

дней с момента объявления Победителей; место вручения: ОАО «Фармация» г. Пенза, 
Аустрина 145, конференц зал. 

3.4. В случае, если Победитель Акции не получил Приз по причинам, не зависящим от 

Организатора Акции, в течение срока, указанного в пункте 3.3., либо отказался от него, Приз 
Победителю не вручается и обязанности Организатора Акции перед ним прекращаются. 



3.5. В случае, если Победитель Акции получил Приз, но каким-либо причинам не 

использовал его, полученный Приз не возвращается и Организатор Акции не несет 
ответственности перед Победителем Акции. 

 

4. Срок проведения Акции 
 

4.1. Срок проведения Акции: с 00:00 20.10.2018 года по 23:59 20.04.2019 года 

(включительно) по Московскому времени. 

4.2. Срок совершения и последующего приобретения товара с 00:00 20.10.2018 года по 

23:59 20.04.2019 года (включительно) по Московскому времени. 

 

5. Призовой фонд Акции 
 

5.1. Призовой фонд Акции включает в себя: 

- 2 санаторно-курортные путевки в Лечебно-диагностическое учреждение санаторий 

«Березовая роща» (ЛПУ санаторий «Березовая роща») – номер стандарт, стоимость 2 200 р./сут. 
на 10 дней (период действия: с  01.05. 2019 до 31.01.2019); 

- 3 подарочных сертификата ООО «Хопровские зори», стоимость каждого из которых 

составляет 22 000 рублей. период действия: с  01.05. 2019 до 31.01.2019). 
5.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. 

5.3. Количество Призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках 

Акции изменить количество и наименование Призов, уведомив об этом Участников Акции не 
позднее, чем за 2 (две) недели до такого изменения. Информация об изменении публикуется на 

сайте penzafarm.com. 

5.4. Все налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, связанные с 

получением призов, Организатор оплачивает самостоятельно. Установленные Призы не 
обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

 

6. Права и обязанности Организатора и Участника Акции 
 

6.1. Участник обязан: 

- сохранять чеки, подтверждающие покупку, до конца срока проведения Акции; 
- соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при 

участии в Акции, а также при получении призов. 

6.2. Участник имеет право: 

- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил; 
- требовать выдачи приза Акции, указанного в настоящих Правилах, в случае признания 

его Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

- Участник Акции не вправе предоставлять право получения Приза третьим лицам. 
Подарок также не может быть заменен на денежный эквивалент. 

6.3. Организатор Акции обязан: 

- провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами и 

законодательством РФ; 
- вручить Призы Победителям Акции согласно настоящим Правилам; 

- обеспечить техническую поддержку работы сайта; 

6.4. Права Организатора: 
- Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию, при этом 

уведомление Участников об изменении настоящих Правил или отмене Акции производится 

путём публикации соответствующих изменений на официальном сайте; 
- в случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению 

Акции - неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным 

вмешательством иных лиц в работу сайтов или иных, результатом которых стала 

невозможность дальнейшего проведения Акции, - Организатор вправе временно приостановить 
или совсем прекратить проведение Акции; 

- Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин 

и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников 
Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у 



Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или 

извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, 
если Участник действует в нарушение настоящих Правил; 

- Организатор вправе в случае необходимости требовать у Победителей информацию, 

необходимую для предоставления в налоговые органы, в соответствии с действующим 
законодательством РФ; 

- Организатор вправе проводить интервью с Победителями, фотографировать 

Победителей и снимать видео с участием Победителей с письменного согласия Победителя для 

использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для Сайта, 
радио и телевидения, а также для изготовления рекламных и иных материалов, связанных с 

Акцией, без выплаты ему вознаграждения. 

6.5. В целях обеспечения защиты прав Участников при проведении Акции Организатор 
не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

7. Ответственность 
 

7.1. Организатор не несет ответственности перед Участниками / Победителями Акции: 

- за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

- за несчастные случаи и / или ущерб, понесенный Победителями, за исключением 

случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли / ущерб был понесен по 
вине Организатора; 

- за форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Дополнительные условия 

 

8.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет). 

8.2. Все спорные вопросы, возникшие в связи с проведением Акции регулируются 
действующим законодательством РФ. 

8.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 

Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 

Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о 
таком толковании и / или разъяснения принимаются непосредственно и исключительно 

Организатором Акции. 

Информацию об Организаторе акции, правилах её проведения, сроках, месте и порядке 
получения призов можно получить на сайте penzafarm.com. 

8.4. В целях реализации Акции ее Участники Акции дают Организатору разрешение на 

использование, хранение, обработку и распространение их персональных данных тем способом 

и в той мере, в которых это необходимо для исполнения условий настоящего Акции. 
Победитель Акции обязуется предоставить ксерокопию документа, удостоверяющего 

личность (1, 2 страница и страница с действительной регистрацией) в целях предоставления 

сведений в налоговый орган. 
8.5. Участник Акции действует добровольно и самостоятельно. 

Участник Акции принимает на себя всю ответственность и последствия, связанные с 

возможным участием в Акции и получением Приза. 
8.6. Организатор Акции при выдаче Приза Победителю Акции выступает в отношении 

него налоговым агентом. 

Организатор Акции настоящими Правилами уведомляет Победителя Акции о 

невозможности удержать налог на доходы физических лиц в связи с выигрышем. 
Организатор Акции обязан письменно сообщить налоговому органу по месту своего 

учета о невозможности удержать налог и о сумме налога. 

При этом Организатор Акции настоящими Правилами уведомляет Победителя Акции о 
законодательно предусмотренной обязанности самостоятельно исчислить налог на доходы 



физических лиц в связи с выигрышем и уплатить его, а также представить в налоговый орган 

декларацию формы 3-НДФЛ в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (ст. 228, ст. 229 НК РФ). 

В соответствии со ст. 217 НК РФ ставка налога на дохода с физических лиц с суммы 

выигрыша, превышающей 4 000 рублей, составляет 35%. 
8.7. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников Акции с 

настоящими Правилами. Получение Приза Победителем Акции означает, что он полностью 

согласен с вышеописанными Правилами, не имеет и не будет иметь каких-либо претензий к 

Организатору, связанных с публичными объявлениями, публикацией информации и интервью 
о нем или с ним, при этом Победитель не имеет права требовать выплаты какого-либо 

вознаграждения за действия, указные в настоящем разделе. 

 


