Правила проведения акции «Благотворительная Акция»
Настоящие Правила регламентируют порядок проведения Акции «Благотворительная Акция»,
проводимой с целью сбора денежных средств в качестве пожертвования на поддержание
деятельности Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в
радость» (ИНН 7710479486) и оказания безвозмездной материальной помощи подопечным БФ
«Старость в радость».
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
«Благотворительная Акция» (далее «Акция») является благотворительной акцией,
представляющей собой комплекс
мероприятий, целями проведения
которой является
сбор денежных средств в качестве пожертвования на поддержание деятельности
Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (ИНН
7710479486) и оказания безвозмездной материальной помощи подопечным БФ «Старость в
радость». Акция проводится для пользователей сервиса СБЕР ЕАПТЕКА http://eapteka.ru.
1.2
Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «еАптека»,
зарегистрированное по адресу: Россия, 119270, город Москва, Фрунзенская набережная, дом
42, цокольный этаж, помещение I, комната 2. (ОГРН 1147746631988; ИНН 7704865540).
1.3
СБЕР ЕАПТЕКА – сервис для покупки лекарств и товаров для здоровья (детские
товары, лечебная косметика, ветеринария, линзы и т.п.) и специализированная справочная
система автоматизированного поиска редких и распространенных лекарств в режиме онлайн.
1.4
Партнер Акции – Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам
«Старость в радость», зарегистрированный по адресу: 127006, г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, 4-10 ИНН 7710479486/КПП 771001001, ОГРН 1117799022516)
1.5
Срок проведения Акции с 00 часов 00 мин 25 октября 2021 по 23 ч. 59 мин. 31
декабря 2022 года включительно по московскому времени UTC+3. Организатор Акции имеет
право на продление срока проведения Акции или на досрочное завершение Акции, изменение
условий Акции при условии размещения соответствующего уведомления/ редакции Правил
Акции на сайте сервиса «СБЕР ЕАПТЕКА» http://eapteka.ru
1.6
Акция проводится в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург.
1.7
Участие в Акции является бесплатным, Акция не является лотереей либо иной,
основанной на риске, игрой. Акция не носит вероятностного (случайного) характера, а
происходит согласно настоящим Правилам. Участие в Акции не является обязательным.
1.8
Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими
Правилами её проведения.
1.9
Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на получение от Организатора
Акции информационных рассылок во время ее проведения.
1.10
Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на получение от Организатора
Акции рекламно-информационных рассылок после окончания Акции
1.11
Участник может отказаться от получения рекламных и информационных рассылок в
порядке, указанном в разделе «Политика конфиденциальности», на сайте https:/eapteka.ru/ или
путем перехода по ссылке «отказаться от рассылки» из любого полученного письма в порядке,
указанном на сайте https:/eapteka.ru/ . Аккаунт - учетная запись Участника, которая
формируется один раз посредством использования данных, предоставленных участником при
регистрации на сайте https:/eapteka.ru/
1.12
Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на обработку его персональных
данных, внесенных им при регистрации, в целях проведения Акции, а также в последующий

неограниченный период времени в целях получения информации о других акциях и рекламных
компаниях, про-водимых Организаторами Акции.
1.13
По тексту настоящих Правил:
Приложение - программа для ЭВМ для мобильных устройств «СБЕР ЕАПТЕКА» (включая
все обновления и улучшения), исключительные права на которую принадлежат Организатору,
предназначенная для использования пользователями сервиса для покупок лекарств и товаров
для здоровья, а также поиска редких и распространенных лекарств в режиме онлайн.
Сервис – программно-аппаратный комплекс «СБЕР ЕАПТЕКА», позволяющий пользователям
путем использования сайта и Приложения совершать покупки лекарств и товаров для здоровья,
а также совершать поиск редких и распространенных лекарств в режиме онлайн.
Промо-код – определенная последовательность букв и/или цифр, указание которых
пользователем Сервиса является основанием для предоставления пользователю Сервиса
скидки на покупки лекарств и товаров для здоровья на условиях, указанных ниже.

2.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ.
2.1
Участником акции может стать любое дееспособное физическое лицо.
2.2
Принимая участие в Акции, участник подтверждает, что ознакомлен с настоящими
Правилами и согласен с условиями Акции, а также принимает на себя все риски, в том числе
материальные, связанные с участием в Акции.
2.3
Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
2.4
Для участия в акции необходимо осуществить следующие действия:
2.5.1 Зарегистрироваться на сайте, если ранее не были зарегистрированы
2.5.2 При оформлении заказа на сайте сервиса СБЕР ЕАПТЕКА приобрести одну или
несколько позиций фирменной продукции (мерч) компании
2.5.3 Каждые 100 рублей от покупки каждой позиции фирменной продукции (футболки, худи
и футболки в боксах) на сайте www.eapteka.ru или приложении по итогам продаж будут
перечислены в качестве пожертвования в БФ «Старость в радость» на безвозмездной основе
для помощи пожилым людям и инвалидам, в интересах которых БФ «Старость в радость»
осуществляет благотворительную деятельность.
2.5.5

Акция действует с 00 часов 00 мин. «25» октября 2021 г. по 23 ч. 59 мин. «31» декабря
2022 г. включительно по московскому времени UTC+3.

2.7 Порядок, сроки и иные условия передачи пожертвования определяются в соответствии с
договором пожертвования, заключенным между Организатором и Партнером Акции.

3.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА
3.1
Участники Акции могут связаться с Организатором на сайте www.eapteka.ru и в
Приложении СБЕР ЕАПТЕКА, а также через сообщества в социальных сетях:
https://vk.com/sbereaptekaru
https://www.facebook.com/sbereapteka

https://ok.ru/group/53887030657132
https://www.instagram.com/sbereapteka_ru/
https://twitter.com/sbereapteka
3.2
Организатор отвечает на запросы Участников, в течение 1 рабочего дня с даты
получения запроса.
4.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
4.2.
Организатор не несет ответственности за:
4.2.1. Какие-либо прямые или косвенные потери Участников Акции, связанные с участием в
Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических
сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя сайта www.eapteka.ru
и в Приложении СБЕР ЕАПТЕКА, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой
силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам Акции в подобных случаях.
Организатор не покрывает никаких расходов Участников Акции, в том числе расходов на
оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и прочих, могущих возникнуть в процессе
участия в Акции;
4.2.2. Неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
4.2.3. Участие в акции лиц, не достигших к моменту участия в акции возраста
дееспособности.
4.2.4. Задержки электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои интернетпровайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам Акции, возникшие не по вине
Организатора;
4.2.5. За технические неполадки на Интернет-сайте https://eapteka.ru/ в случае, если они
возникли не по вине Организатора.
4.2.6. В случае возникновения споров, Стороны обязуются их разрешать путем переговоров.
При невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.7. Правила проведения настоящей Акции регулируются законодательством Российской
Федерации. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в
течение всего времени действия Акции, а также отменить проведение Акции, уведомив об
этом любым способом, в том числе посредством размещения указанных дополнений и/или
изменений на сайте https://eapteka.ru/.

