
Правила проведения акции «Товары для влюбленных со скидкой до – 25%» 

Настоящие Правила регламентируют порядок проведения Акции «Товары для влюбленных со 
скидкой до – 25%» проводимой в целях стимулирования продаж в ЕАПТЕКЕ  во всех городах 

присутствия сервиса ЕАПТЕКА (ООО «еАптека»), указанной в п.1.4. настоящих Правил. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1. «Товары для влюбленных со скидкой до – 25%» (далее «Акция») является рекламной акцией, цель 

которой является стимулирование потребительского спроса, повышения узнаваемости и лояльности, 

поддержания и увеличения  интереса Участников к сервису Организатора с целью его дальнейшего 
продвижения на рынке. Акция проводится для пользователей сервиса 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). Номер лицензии Л042-01177-

91/00587270 от 09.12.2020. 
 

1.3. Срок проведения Акции с 10 часов 00 мин. «01» февраля 2023 по 23 ч. 59 мин. «14» февраля 2023 

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 «ЕАПТЕКА» 

http://eapteka.ru. 

 
1.4. Акция проводится в городах: Абакан, Альметьевск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Великий 

Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Грозный, 

Дзержинск, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, 
Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Махачкала, Москва, 

Набережные Челны, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новороссийск, 

Новосибирск, Обнинск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Пятигорск, 

Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, 
Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, 

Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Энгельс, Якутск, Ярославль. 

 
1.5. 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. Акция не предполагает выявление победителей. 

 
1.6. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами её 

проведения. 

 
1.7. Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на получение от Организатора Акции 

информационных рассылок, связанных с проведением настоящей Акции, в период ее проведения. 

 
1.8. Участник может отказаться от получения 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/. 

 

1.9. Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на обработку его персональных данных, 
внесенных им при регистрации, в целях проведения Акции. Согласие предоставляется на обработку 

следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, номеров 

мобильного и/или домашнего телефонов, адреса электронной почты, адресов доставки заказов, 
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сведений об истории покупок, в том числе наименований приобретаемых товаров/услуг и их 

стоимости, накопленных бонусов (далее — персональные данные). В ходе обработки персональных 

данных будут осуществляться следующие действия с использованием средств автоматизации или 
без их использования: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. Согласие может быть отозвано Участником в любой момент 
путём направления письменного уведомления по месту нахождения Организатора. Отзыв согласия 

на обработку персональных данных делает невозможным дальнейшее участие в Акции. В указанном 

случае Организатор вправе отказать Участнику в участии в Акции. После получения уведомления 

Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить 
их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора, и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». Согласие на обработку персональных 

данных предоставляется каждым Участником Организатору на весь срок проведения Акции и до 

истечения 5 (пяти) лет после её окончания. Обработка персональных данных будет осуществляться 

Организатором Акции с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом 
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

 

1.10. По тексту настоящих Правил: 

 
Приложение - программа для ЭВМ для мобильных устройств «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 «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



2.ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ. 

2.1. Участником акции может стать любое дееспособное физическое лицо, оформившее заказ в 
период с 10 часов 00 мин. «01» февраля 2023 по 23 ч. 59 мин. «14» февраля 2023 включительно по 

московскому времени UTC+3, на условиях, указанных в пп.2.5.-2.7 настоящих Правил. Участник 

Акции проинформирован, что Акция автоматически завершается ранее времени окончания Акции, 
указанного в п.1.3. настоящих Правил, если количество Акционного товара реализовано как 

полностью, так и частично (в отношении конкретного наименования Акционного товара и/или на 

определенной территории проведения Акции), о чем размещается соответствующая информация в 

Сервисе Организатора. 

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). 

2.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права, связанные с 

участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

2.5. Для участия в акции необходимо осуществить следующие действия: 

 2.5.1. Для получения скидки в размере до -25% необходимо в период Акции выбрать 

один или несколько товаров из подборки на сайте или в приложении ЕАПТЕКА по 

ссылке: https://www.eapteka.ru/meta/tovary-dlya-vlyublennykh-so-skidkoy-do-25/ и оформить 
заказ с его последующим выкупом в период с 10 часов 00 мин. «01» февраля 2023 по 23 ч. 

59 мин. «14» февраля 2023 включительно по московскому времени UTC+3. Количество 

товара, участвующего в Акции, ограничено. Цена товара, участвующего в Акции, 

указывается в Сервисе Организатора. Акция автоматически завершается ранее указанного 
времени окончания Акции, если ассортимент и количество товара, участвующего в Акции, 

реализовано как полностью, так и частично (в отношении конкретного наименования 

акционного товара и/или на определенной территории проведения Акции), о чем 
размещается соответствующая информация в Сервисе Организатора. 

 2.5.2. если Приложение не установлено на устройстве, то необходимо скачать Приложение 

и  зарегистрироваться в нем, а после осуществить действия, указанные в п.2.5.1 Правил. 

 

2.6. Участник (покупатель) самостоятельно выбирает способ доставки, указанный на сайте 
Организатора. Оплата товара производится в рублях РФ. 

 

2.7. Скидка по акции со скидками в рамках иных акций Организатора не суммируется. 
 

2.8. В отношении товара, приобретаемого для участия в Акции на сайте или через Приложение, 

имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. 
 

2.9. Доставка всех заказов осуществляется в соответствии с условиями доставки Организатора, 

размещенными на сайте и требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч. Правил, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 №697. 

 

3. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

 

3.1. Участники Акции могут связаться с Организатором на сайте www.eapteka.ru и в 

Приложении ЕАПТЕКА, а также через сообщества в социальных сетях: 

- https://vk.com/eaptekaru 

 - https://ok.ru/eapteka 

 

3.2. Организатор отвечает на запросы Участников, в течение 3 рабочих дней с даты  получения 
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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 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 интернет- 

провайдеров, 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. 

 

4.3. В случае возникновения споров, Стороны обязуются их разрешать путем переговоров. При 
невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

4.4. Правила проведения настоящей Акции регулируются законодательством Российской Федерации. 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в течение всего 

времени действия Акции. Все изменения Правил размещаются на сайте https://eapteka.ru/ 

http://www.eapteka.ru/
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