
Правила проведения конкурса «Вылечи монстра» 

Настоящие Правила регламентируют порядок проведения Конкурса «Вылечи монстра», 

проводимого в целях рекламного продвижения ассортимента и услуг аптеки СБЕР ЕАПТЕКА (ООО 

«еАптека») на территории Российской Федерации. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 «Вылечи монстра» (далее «Конкурс») является рекламным Конкурсом, представляющий собой 

комплекс мероприятий, целями проведения которого является стимулирование потребительского 

спроса, повышения узнаваемости и лояльности, поддержания и увеличения интереса Участников к 

сервису Организатора с целью его дальнейшего продвижения на рынке.  

1.2 Организатор Конкурса – 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 Срок проведения Конкурса с 00 часов 00 мин. «29» октября 2021 по 23 ч. 59 мин. «14» ноября 

2021 включительно по московскому времени UTC+3. Организатор Конкурса имеет право на 

продление срока проведения Конкурса или на досрочное завершение Конкурса, а также изменение 

условий Конкурса 

1.5 Конкурс проводится в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Владимир, Тула, 

Нижний Новгород, Курск, Ярославль, Липецк, Воронеж, Иваново, Белгород, Обнинск, Калуга, 

Кострома, Рязань, Орел, Уфа, Казань, Йошкар-Ола, Ставрополь, Тамбов, Астрахань, Киров, 

Смоленск, Пенза, Псков, Петрозаводск, Саратов, Ульяновск, Саранск, Ростов-на-Дону, Волгоград, 

Пермь, Пятигорск, Энгельс, Брянск, Кемерово, Чебоксары, Ижевск, Самара, Сочи, Грозный, 

Магнитогорск, Абакан, Челябинск, Дзержинск, Курган, Махачкала, Краснодар, Новосибирск, Омск, 

Томск, Новокузнецк, Барнаул, Вологда, Тюмень, Екатеринбург, Великий Новгород, Хабаровск, 

Владивосток, Сыктывкар, Оренбург, Иркутск, Альметьевск, Нижнекамск.  

1.6 Участие в Конкурсе является бесплатным, Конкурс не является лотереей либо иной, основанной 

на риске, игрой. Конкурс не носит вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно 

настоящим Правилам. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие на получение от 

Организатора Конкурса информационных рассылок во время его проведения. 

1.7 Участие в Конкурс означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами 

его проведения. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие на получение от 

Организатора Конкурса рекламно-информационных рассылок после окончания Конкурса в директ 

социальной сети Instagram. 

1.8 Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие на обработку его персональных данных, 

внесенных им при регистрации, в целях проведения Конкурса, а также в последующий 

неограниченный период времени в целях получения информации о других акциях и рекламных 

компаниях, проводимых Организаторами Конкурса. Участник вправе отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление 

на адрес Организатора Конкурса, указанный в п. 1.2 настоящих Правил. Отзыв Участником его 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение Приза 

Конкурса. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных 



данных Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой 

обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса, и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 

Конкурса) в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Организатор Конкурса вправе осуществлять обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных») или другими федеральными законами. Обработка персональных данных 

будет осуществляться Организатором Конкурса, с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Законом «О персональных данных». Под персональными данными в целях 

настоящих Правил понимаются персональные данные Участников Конкурса и иных лиц - субъектов 

персональных данных как они определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой 

персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником 

Конкурса Организатору Конкурса, совершаемые в целях проведения Конкурса. 

1.9 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.  

Приз — сувенир или ценная награда за победу в конкурсе или состязании, указанный в п.2.10 

Правил.  

Победитель – участник конкурса, выполнивший все условия для получения приза.  

Конкурсная работа – работа Участника, соответствующая всем требования Конкурс. 

2. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 

2.1 Участником акции может стать любое дееспособное физическое лицо, зарегистрированное в 

Социальной сети Instagram. Сотрудники Организатора Конкурса, а также работники их 

аффилированных лиц не вправе принимать участие в Конкурса. 

2.2 Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает, что ознакомлен с настоящими 

Правилами и согласен с условиями Конкурса, а также принимает на себя все риски, в том числе 

материальные, связанные с участием в Конкурсе. 

2.3 Участник может в любой момент отказаться от участия в Конкурсе путем направления письма 

по электронному адресу Организатора support@eapteka.ru или иным способом, указанным на 

сайте https://eapteka.ru/ для действий такого рода. 
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2.4 Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права, связанные с 

участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам). 

2.5 Для участия в Конкурсе необходимо осуществить следующие действия: 

2.5.1. Зайти на лендинг https://l.eapteka.ru/monsters_need_help  

2.5.2. Сделать скриншот понравившегося изображения монстра, опубликованного на лендинге 

https://l.eapteka.ru/monsters_need_help  

2.5.1. С «29» октября 2021 г. по «14» ноября 2021 г. Опубликовать от 1 (Одного) до 6 (Шести) скринов 

сделанных изображений монстров с лендинга https://l.eapteka.ru/monsters_need_help/ в своём 

личном аккаунте в Социальной сети; 

2.5.2. В комментариях к записи написать, как и от чего Участник лечил бы выбранного монстра. 

Лечение – в творческой форме написанный комментарий, предполагающий наличие какой-то 

проблемы у выбранного монстра и предлагающие варианты избавления от проблемы. 

Комментарии должны соответствовать следующим критериям: 

Не содержать ссылок на какие-либо интернет-ресурсы.  

Не иметь порнографической или эротической направленности. 

Не затрагивать права и интересы третьих лиц, которые могли быть вовлечены в создание 

Конкурсной работы без их согласия. 

Соответствовать законодательству Российской Федерации.  

Не противоречить нормам морали и нравственности.  

Не содержать описание процессов курения и потребления алкогольной продукции, наркотических 

веществ, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

Не содержать угрозы, бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и 

выражения, в том числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной 

категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов 

(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия.  

Не содержать элементов насилия, расовой, межнациональной и религиозной нетерпимости.  

Не содержать любых несанкционированных рекламных материалов, элементов финансовых 

пирамид или иного подобного материала. В случае нарушения Участниками требований, указанных 

в настоящем пункте, Участники самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ, и урегулируют всевозможные 

претензии со стороны третьих лиц своими силами и за счет собственных средств без привлечения 

Организатора Конкурса.  

2.5.3. Добавить к записи хэштег #Сбереаптека_хэллоуин 

2.6 Результаты Конкурса будут подведены «16» ноября 2021 г. по московскому времени UTC+3.  

Всего в конкурсе будет 3 (Три) Победителя. Победители будут   определены при помощи Жюри – 

представителей Организатора Конкурса, рассматривающих работы Участников определяющих 

победителей Конкурса в соответствии с критериями определения победителей:  

Релевантный конкурсный пост, отвечающий критериям конкурса.  
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Не содержать ссылок на какие-либо интернет-ресурсы.  

Не иметь порнографической или эротической направленности. 

Не затрагивать права и интересы третьих лиц, которые могли быть вовлечены в создание 

Конкурсной работы без их согласия. 

Соответствовать законодательству Российской Федерации.  

Не противоречить нормам морали и нравственности.  

Не содержать описание процессов курения и потребления алкогольной продукции, наркотических 

веществ, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

Не содержать угрозы, бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и 

выражения, в том числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной 

категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов 

(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия.  

Не содержать элементов насилия, расовой, межнациональной и религиозной нетерпимости.  

Не содержать любых несанкционированных рекламных материалов, элементов финансовых 

пирамид или иного подобного материала.  

Соответствовать условиям Конкурса.  

2.7 Конкурсные работы, не соответствующие хотя бы одному из указанных выше требований и 

настоящим Правилам, к дальнейшему участию в Конкурсе не допускаются.  

2.8 Один участник может опубликовать неограниченное число конкурсных постов. Один участник 

может получить только один приз.  

2.9 Результаты Конкурса будут объявлены «16» ноября 2021 года разделе «Истории» на странице 

Сервиса в Социальной сети: https://www.instagram.com/sbereapteka_ru/.  

2.10 Участник Конкурса может получить следующие призы   

1 (Один) Набор из электронного ирригатора: 

https://www.eapteka.ru/goods/id355106/  

Стоимость приза не превышает 4 000 рублей.  

Всего в рамках конкурса будет разыграно 3 (Три) Приза. Призовой фонд формируется за счет 

средств Организатора конкурса. 

2.11. Период сбора данных для рассылки призов – с «16» ноября 2021 года по «31» декабря 2021 

года; Каждый Победитель самостоятельно несет ответственность за достоверность 

предоставленной информации и сведений. Предоставленные Победителями данные должны быть 

подтверждены документально по первому запросу Организатора. 

2.12. Период рассылки призов Конкурса победителям – с «16» ноября 2021 года по «31» декабря 

2021 года.  

2.13. Отправка   Призов Участнику-победителю Конкурса осуществляется в сроки, указанные в п. 

2.11. настоящих Правил, посредством отправки приза на фактический адрес проживания 

Победителя, который он предоставил Организатору при получении уведомления о признании 

https://www.instagram.com/sbereapteka_ru/
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Участника получателем соответствующего Приза. Организатор отправляет призы призёрам 

почтовым отправлением или курьерской службой по выбору Организатора на адрес, указанный 

Победителем. Организатор не несёт ответственности за сроки доставки    курьерскими и почтовыми 

службами и получения приза. Информирование победителя будет осуществляться через директ 

Социальной сети. Организатор осуществляет отправку Призов только 1 (Один) раз. Организатор не 

осуществляет повторную отправку невостребованных / не полученных по любым причинам Призов. 

Организатор не несет ответственности в случае, если Призы не были получены Победителями, 

включая следующие причины: в случае неполучения Победителями извещения о необходимости 

получении Приза, в случае отсутствия Победителя по адресу доставки в согласованные время и дату 

доставки и т.д.   

Победители обязуются подписать все предоставленные Организатором Акции документы (акт 

приема-передачи Приза и иные документы) в момент вручения им Призов. Организатор оставляет 

за собой право не выдавать Приз до момента подписания Победителями предоставленных 

Организатором документов или потребовать возврата ранее переданного Приза в случае отказа 

Победителя подписать вышеуказанные документы. 

2.14. Призы считаются невостребованными в случае, если: 

• Организатор в течение указанного в пункте 2.11. действующих правил с момента направления 

Участнику уведомления о признании Участника получателем соответствующего Приза не получает 

от Участника-победителя ответного письма с указанием данных для отправки приза; 

• Участник-получатель приза предоставил несуществующий / некорректный адрес электронной 

почты и/или адрес для доставки Приза. 

2.15. Все нераспределенные призы после «31» декабря 2021 г. поступают в распоряжение 

Организатора 

3. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

3.1 Участники Конкурса 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 Конкурса, 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 Конкурса, связанные с участием в 

Конкурсе, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических 

сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных 

https://vk.com/sbereaptekaru
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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 Конкурса в подобных случаях. Организатор не покрывает 

никаких расходов Участников Конкурса, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона, 

транспортных и прочих, могущих возникнуть в процессе участия в Конкурсе; 

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 Конкурса, 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 настоящего Конкурса регулируются законодательством Российской 

Федерации. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в 

течение всего времени действия Конкурса, а также отменить проведение Конкурса, уведомив об 

этом любым способом, в том числе посредством размещения указанных дополнений и/или 

изменений на сайте https://eapteka.ru/. 

4.2.8. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с положениями 

Налогового Кодекса РФ совокупная стоимость Призов, полученных от организаций, превышающая 

4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), включается в налоговую базу 

по НДФЛ (статья 217 Налогового Кодекса РФ).  Принимая участие в Акции и соглашаясь с 

настоящими Условиями, Участники, в том числе Победители, считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ. 

5. Интеллектуальные права:  

5.1.Участник конкурса согласен, что, принимая участие в Конкурсе и размещая Конкурсные работы  

, передает Организатору права на использование размещенных Участником постов, видео, 

фотографий, и текстов в рамках участия в Конкурсе, Организатору в полном объеме, на 

неограниченный срок и неограниченную территорию использования, с правом предоставления 

указанных прав третьим лицам, с момента размещения Конкурсных работ в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами, без выплаты какого-либо вознаграждения, а также 

разрешение на использование Конкурсных работ в рекламных целях в течение срока до трех лет, 

без дальнейшей компенсации (помимо приза, если применимо), и необходимости запрашивать 

разрешение в дальнейшем, в том числе для публикации на Сайте Конкурса, на платформе Facebook, 

vk.com. Instagram и других социальных сетей.  

5.2. Каждый участник гарантирует, что является автором (соавтором) Конкурсных работ и/или их 

законным правообладателем, не нарушает прав участника или каких-либо прав третьих лиц (в том 

числе авторских и иных прав, а также прав на средства индивидуализации и прав на изображение 

гражданина). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц Участник в полной мере 

принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением, в соответствии с действующим 
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законодательством РФ и в случае предъявления к Организатору претензий третьих лиц 

компенсирует нанесенный ущерб и убытки. 

5.3. Размещая Конкурсные работы в Социальной сети, участник тем самым дает свое согласие на 

то, что загруженный им контент будет доведен до всеобщего сведения неограниченному кругу лиц, 

все конкурсные задания, включая фото, видео, текст, персональную информацию, будут записаны 

и включены в базу данных.  

5.4. Размещая Конкурсные работы на странице Социальной сети, участник тем самым дает свое 

согласие на обнародование и дальнейшее использование (в том числе на фотографии, на которых 

изображен участник или иные лица), а также гарантирует, что получил такое согласие от других 

третьих лиц, изображение которых будет использоваться в Конкурсных работах.  

5.5. Настоящим участник Конкурса соглашается с тем, что в случае объявления его Победителем или 

Призером Организатор Конкурса может попросить опубликовать его данные, фотографии и 

изображения в рекламных материалах.      


