ПРАВИЛА Акции «Здоровье на миллион в аптеках 36,6»
ТЕРМИНЫ
Если не указано иное, в настоящих Правилах Акции «Здоровье на миллион в аптеках 36,6»
используются термины и определения, указанные в Правилах участия в Программе лояльности
клиентов 36,6, являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил Акции «Здоровье на
миллион в аптеках 36,6».
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения
прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами (далее также Правила Акции).
Программа – Программа поощрения клиентов 36,6.
Акция – Акция «Здоровье на миллион в аптеках 36,6», проводимая в рамках Программы.
Организатор – «АПТЕКА-А.в.е» (Юридический адрес: 115093, город Москва, улица
Большая Серпуховская, д. 48, строение 1, комната 3, почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул.
Василисы Кожиной, д.1, ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526)
Регионы проведения Акции – Москва, Московская область, Санкт Петербург и
Ленинградская область.
Место проведения Акции – Аптечные учреждения под торговой маркой 36,6, находящиеся в
собственности «АПТЕКА-А.в.е» и расположенные в зоне их ответственности. Полный список
аптек, участвующих в Акции, расположен на Интернет-сайтах
Организатора –
https://apteka366.ru и https://366.ru/ в разделе «Акции», далее «Здоровье на миллион в аптеках
36,6».
Участник Акции – Участник Программы, совершивший покупки в бонусной картой Клуба
36,6.
Карта Клуба 36,6 – карта лояльности сети аптек Организатора под торговой маркой 36,6.
Главный Победитель Акции – Участник Акции, определенный из числа Участников Акции в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции.
Еженедельные Победители Акции – Участник Акции, определенный из числа Участников
акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции.
Промо-страница акции – страница на сайте 366.ru с условиями акции «Здоровье на миллион
в аптеках 36,6».
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.2. Период проведения Акции: с 00:00 часов 01 октября 2020 года по 23:59 часов 31 октября 2020
года включительно по Московскому времени.
1.3. По итогам проведения Акции определяется один Главный Победитель Акции.
1.4. Еженедельно в период проведения акции определяются Еженедельные Победители Акции.
1.5. Определение Участников Акции, указанных в п. 1.3 и 1.4. осуществляется Организатором Акции
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции.
2.

МЕХАНИКА АКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

2.1. Для участия в Акции Участнику Программы необходимо в период проведения акции совершать
покупки с использованием бонусной карты Клуба 36,6 в Регионах Акции.
2.2. В Период проведения акции еженедельно определяются 25 (Двадцать пять) Еженедельных
Победителей Акции из числа Участников акции следующим образом:
2.2.1. С 1 по 7 октября 2020 года 25 Участников акции, совершивших покупку в розничных
аптеках 36,6 с бонусной картой Клуб 36,6 на максимальную сумму оплаченную рублями
наличным или безналичным способом.

2.2.2. С 8 по 14 октября 2020 года 25 Участников акции, совершивших покупку в розничных
аптеках 36,6 с бонусной картой Клуб 36,6 на максимальную сумму оплаченную рублями
наличным или безналичным способом.
2.2.3. С 15 по 21 октября 2020 года 25 Участников акции, совершивших покупку в розничных
аптеках 36,6 с бонусной картой Клуб 36,6 на максимальную сумму оплаченную рублями
наличным или безналичным способом.
2.2.4. С 22 по 28 октября 2020 года 25 Участников акции, совершивших покупку в розничных
аптеках 36,6 с бонусной картой Клуб 36,6 на максимальную сумму оплаченную рублями
наличным или безналичным способом.
2.3. Призы для Еженедельных победителей акции составляют 10000 (десять тысяч) бонусов.
Полученными бонусами Еженедельные победители акции могут воспользоваться в виде скидки
10000 (десять тысяч) рублей со скидкой до 20% при покупке в розничных аптеках 36,6 в период с
1 по 30 ноября 2020 года.
2.4. Участники акции, совершивших покупку в розничных аптеках 36,6 с бонусной картой Клуб 36,6
оплаченную рублями наличным или безналичным способом на сумму более 5000 (пяти тысяч)
рублей за весь период проведения акции получают 5000 (пять тысяч) бонусов.
2.5. Бонусы начисляются автоматически в момент, когда общая сумма покупок за период акции
составит 5000 (пять тысяч) рублей
2.6. Полученными бонусами Участники Акции могут воспользоваться в виде скидки 5000 (пять
тысяч) рублей со скидкой до 20% при покупке в розничных аптеках 36,6 в период с 1 по 30
ноября 2020 года.
2.7. Главный Победитель Акции определяется как Участник Акции, который за период проведения
акции совершил покупку на максимальную сумму.
2.8. Главный Победитель Акции получает приз – 1000000 (один миллион) бонусов 1 ноября 2020
после подведения итогов акции. Приз вручается путем перечисления бонусов на бонусную карту
Клуба 36,6 Главного Победителя Акции.
2.9. Главный Победитель Акции может использовать приз как скидку в размере 50% при совершении
покупок в розничных аптеках 36,6 период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.
2.10. Организатор Акции обязуется предоставить информацию, указанную в 3.14. настоящих
Правил, для исполнения Организатором Акции обязательств налогового агента по налогу на
доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.11. Главный Победитель Акции и Еженедельные Победители Акции будут определены путем
подсчета общей суммы покупок, сделанных за период акции.
2.12. Если в процессе подсчета общей суммы покупок Участников Акции оказываются Участники,
совершившие покупки на одинаковую сумму, то побеждает Участник, у которого последняя
транзакция датирована более ранней датой, но в период проведении акции.
2.13. В подсчете покупок участвуют интернет-заказы и бронирования сделанные на сайтах 366.ru и
apteka366.ru и оплаченные на кассах в аптеках 36,6.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящие Правила Акции являются основными условиями проведения данной Акции.
3.2. Настоящие Правила Акции публикуются на Промо-странице Акции https://366.ru/nam30let/.
3.3. Совершение Участниками Программы действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участники Программы ознакомлены и полностью согласны с
настоящими правилами проведения Акции.
3.4. Организатор Акции вправе запрашивать дополнительные документы и/или сведения,
необходимые для получения призов Акции. Указанные документы и информацию Участники
Акции должны передать Организатору Акции по электронному адресу feedback@366.ru в
течение 2 (двух) недель с даты их запроса.
3.5. В случае непредоставления запрошенной информации, Участники Акции считаются не
выполнившими настоящие Правила Акции и Организатор оставляет за собой право отказать во
вручении призов. В данном случае призы считаются невостребованными.

3.6. Участник Акции вправе запрашивать у Организатора информацию об Акции. Запрашиваемая
информация предоставляется Организатором в форме, соответствующей типу обращения
Участника Акции (обращение на электронную почту feedback@366.ru, социальные сети
Instagram, Facebook, по телефону Горячей Линии (495) 797-63-66).
3.7. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами Акции.
3.8. В акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора Акции,
аффилированным с ним лицами, в том числе членам семей работников и представителей
Организатора Акции, а равно работникам и представителям любых других лиц, имеющих
отношение к организации и/или проведению Акции.
3.9. Участники Финала Акции имеют право отказаться от получения призов, указанных в п. 2.2.-2.9.
настоящих Правил, в любой момент до их получения. В случае отказа от получения приза
Победители акции автоматически утрачивает все права, предоставленные ему как получателю
приза, и приз предоставляется Участнику Акции, занявшему следующее место по результатам
проведения итогов Акции.
3.10. Если по независящим от Организатора Акции причинам призы, указанные в п. 2.2 – 2.9.
настоящих Правил, не были востребованы Победителями Участниками до срока использования
бонусов, бонусы сгорают и не подлежат использованию.
3.11. Запрещаются действия, ставящие своей целью искусственную накрутку (преднамеренное
увеличение, улучшение показателей использования) Карты Программы, в том числе передачи
Карты Программы, зарегистрированной на Участника Акции, третьим лицам
3.12. Организатор Акции оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в
предоставлении призов, указанных в п. 2.2 – 2.9. настоящих Правил, при обнаружении обманных
действий Участника Акции, направленных на увеличение возможности получения призов и/или
нарушения настоящих правил Акции и/или Правил Программы.
3.13. Участники Акции при получении призов обязуются заполнить и подписать документы,
необходимые для надлежащего оформления получения призов.
3.14. Участники Финала Акции по соответствующему требованию Организатора обязаны
предоставлять Организатору и/или Уполномоченному лицу Организатора информацию,
необходимую для предоставления в государственные, в том числе налоговые, органы Российской
Федерации, а именно: адрес регистрации, ИНН, номер и серию паспорта, сканы или фотографии
2, 3 и 5 страниц паспорта гражданина РФ.
3.15. Выплата денежного эквивалента стоимости призов Акции, а равно замена призов Акции, в том
числе изменение количества, вида или характеристики, не производятся.
3.16. Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленных персональных
данных. Указанные Участником Акции персональные данные (в случае необходимости) должны
быть подтверждены документально по запросу Организатора Акции (уполномоченному им
лицу), а также выдано согласие Участника на их обработку Организатором Акции. Отказ от
документального подтверждения персональных данных и выдачи согласия на их обработку
лишает Участника Акции права на получение призов Акции.
3.17. Организатор Акции гарантирует неразглашение конфиденциальной информации о номерах
телефонов участников Акции и их данных, ставших известными в ходе проведения Акции.
3.18.
Участники Акции будут информироваться о сроках проведения Акции, результатах
проведения Акции, правилах Акции следующими способами:
• в сети Интернет на сайте: www.apteka366.ru www.366.ru
• в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/apteka366/
• в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/apteka36i6
• в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/apteka366/?fref=ts
3.19.

Организатор Акции вправе в одностороннем порядке в любое время изменять настоящие
Правила Акции, проинформировав Участников Акции в порядке, предусмотренном п. 3.18
настоящих Правил.

3.20. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством РФ.

