
Правила проведения розыгрыша 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения розы-

грыша подарков «Улѐтная акция» (далее именуемого «Розыгрыш»).  

1.2 Организатором Розыгрыша является Общество с ограниченной ответственно-

стью «Фарматика», юридический адрес: 690035, Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Терешковой, 24, ОГРН 1132537002608, ИНН 2537099140, далее по тексту именуемое «Ор-

ганизатор».  

1.3 Розыгрыш не является лотереей либо иным мероприятием, основанным на риске 

мероприятием, и участники Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с 

участием в Розыгрыше. Процедура проведения Розыгрыша не связана с внесением участ-

никами платы. 

1.4 Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора. Общее 

количество призов:   

- 92 подарочных сертификата в размере 1000 (одной тысячи) рублей, действующих 

в любой аптеке-партнере сайта Твояаптека.рф; 

- 46000 бонусных баллов, начисляемых по 500 бонусов на бонусную карту Твояап-

тека.рф;  

- 27600 бонусных баллов, начисляемых по 300 бонусов на бонусную карту Твояап-

тека.рф.  

1.5 Подарок не выдается в денежном эквиваленте и замене на другой подарок не 

подлежит. 

1.6 Розыгрыш проводится на странице онлайн-сервиса ТвояАптека.рф, расположен-

ном по адресу: https://www.tvoyaapteka.ru/ . 

1.7  Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником Ро-

зыгрыша настоящих Правил. 

1.8 Организатор не возмещает любые издержки и расходы, которые могут возник-

нуть у Участника Розыгрыша или третьего лица связи с проведением настоящего Розы-

грыша. 

1.9 Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее ис-

полнение обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических се-

тях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, 

направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного 

и/или аппаратного комплекса. 

1.10   Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить 

проведение Розыгрыша или отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо 

причине настоящий Розыгрыш или какая-либо его часть не могут быть реализованы так, 

как это запланировано, в связи с заражением компьютерными вирусами. Дефектами, ма-

нипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 

неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает 

или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность проведения Розыгры-

ша. 

 

2. Условия участия в розыгрыше 

2.1.  Участником Розыгрыша может стать любое дееспособное физическое лицо РФ, 

достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет. 

2.2. Для участия в Розыгрыше покупателю необходимо: 

- оформить заказ на сайте Твояаптека.рф на сумму не менее 1000 руб. 

- выкупить его в любой аптеке-партнере в течение 24 часов.  

https://www.tvoyaapteka.ru/


При выполнении двух данных условий покупатель автоматически становится участ-

ником Розыгрыша. 

2.3. Каждый «выкупленный заказ» участвует в ближайшем розыгрыше один раз. 

3.Сроки проведения Розыгрыша: Ежедневно в период 

Дата начала: с  «01» августа 2018 года.  

Дата окончания: по  «31» октября 2018 года.  

 

4. Алгоритм проведения Розыгрыша и определения Победителей представля-

ет собой процесс из поэтапных элементарных шагов:  

а) для определения Победителей Розыгрыша Организатор ежедневно выгружает в 

программу список номеров заказов, попадающих под условия розыгрыша и по которым 

будут определены Победители розыгрыша; 

б) далее программа выбирает случайным образом номера заказов Победителей Ро-

зыгрыша; 

в) ежедневно номера заказов победителей Розыгрыша публикуются на сайте 

https://www.tvoyaapteka.ru/. 

Согласно вышеуказанному алгоритму ежедневно в период проведения розыгрыша 

выдается три выигрышных номера заказа для определения конкретных Победителей Ро-

зыгрыша: 

- первый номер:  подарочный сертификат в размере 1000 (одной тысячи) рублей, 

действующий в любой аптеке-партнере сайта Твояаптека.рф; 

- второй номер: 500 бонусов на бонусную карту Твояаптека.рф; 

- третий номер: 300 бонусов на бонусную карту Твояаптека.рф. 

 

5. Срок, место и порядок получения подарков: 

5.1.После проведения Розыгрыша Победитель получает СМС-уведомление с уни-

кальным кодом от абонента Твояаптека.рф на номер телефона, на который был оформлен 

интернет-заказ. СМС с уникальным кодом является фактическим подтверждением выиг-

рыша и предъявляется в пункте выдачи при получении подарка. 

5.2.Подарок выдается Победителю в любой удобной для него аптеке-партнере сай-

та Твояаптека.рф.  

5.3.Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических 

лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 1000,00 руб. (одна тысяча руб-

лей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. 

в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других меро-

приятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

5.4. Обязанность по уплате налогов в случае выигрыша участником осуществляется 

самостоятельно в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодатель-

ством РФ. 

5.4.Выдача подарков Победителям осуществляется после проведения Розыгрыша в 

срок с 10 августа 2018 года до 30 ноября 2018 года. 

5.5.Подарки, не востребованные Победителями Розыгрыша в указанный срок, под-

лежат хранению Организатором до «30» ноября 2018 г. включительно. По истечении дан-

ного срока обязанность Организатора по раздаче подарков Победителям Розыгрыша пре-

кращается, и Организатор вправе распорядиться подарками по своему усмотрению. 

5.6.Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в 

любое время вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем размеще-

ния соответствующей информации на странице Розыгрыша Организатора. 

https://www.tvoyaapteka.ru/

