
Правила проведения игры «Найдите свою пару» 

Настоящие Правила регламентируют порядок проведения Игры «Найдите свою пару», проводимой в целях 
рекламного продвижения ассортимента и услуг аптеки СБЕР ЕАПТЕКА (ООО «еАптека») на территории 
Российской Федерации. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Игра «Найдите свою пару» (далее – «Игра») является рекламно-развлекательным проектом, 
представляющим 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. Игра не является 
пропагандой и не преследует цели кого-либо оскорбить. Профили и персонажи вымышлены, любые 
сходства случайны. Предназначено для лиц, достигших 18 лет и старше. 

1.2 Организатор Игры – 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. 

1.3 Срок проведения Игры с 00 часов 00 мин. «10» февраля 2022 по 23 ч. 59 мин. «1» марта 2022 
включительно по московскому времени UTC+3. Организатор Игры имеет право на продление срока 
проведения Игры или на досрочное завершение Игры, а также изменение условий Игры.  

1.5 Игра проводится в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, областях: Московская и Ленинградская. 

1.6 Участие в Игре является бесплатным, Игра не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. 
Игра не носит вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам.  

1.7 Участие в Игре означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами её 
проведения.  

1.8 Принимая участие в Игре, Участник дает согласие на обработку его персональных данных, внесенных им 
при регистрации, в целях проведения Игры, а также в последующий неограниченный период времени в 
целях получения информации о данной Игре. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес 
Организатора Игры, указанный в п. 1.2 настоящих Правил. После получения уведомления Участника об 
отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Игры обязан прекратить их обработку и 
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 
Игры, 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 
Игры) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 
случаев, когда Организатор Игры 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 Игры, с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных». Под персональными данными 
в целях настоящих Правил понимаются персональные данные Участников Игры и иных лиц - субъектов 
персональных данных как они определены в Законе «О персональных данных». Согласие предоставляется 
на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, номеров 
мобильного и/или стационарного телефонов, адреса электронной почты, адреса проживания/регистрации, 
адреса доставки, иных данных участников, необходимых для участия в Игре и/или предоставленных 
участниками в процессе участия в Игре (далее — персональные данные). 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 Игры Организатору Игры совершаемые в целях проведения Игры. 

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 https://www.eapteka.ru/ и Приложения совершать покупки лекарств и товаров для 
здоровья, а также совершать поиск редких и распространенных лекарств в режиме онлайн.  

Промокод – 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. Промокод подлежит активации через сайт Организатора 
https://eapteka.ru/ или через мобильное приложение СБЕР ЕАПТЕКА.  

Аккаунт - учетная запись Участника, которая формируется один раз посредством использования данных, 
предоставленных участником при регистрации на сайте https:/eapteka.ru/ или в Приложении, иными 
словами, Личный кабинет. 

Программа лояльности — Программа, позволяющая Участникам накапливать бонусы за покупки товаров, 
совершенные на сайте или в Приложении СБЕР ЕАПТЕКА на территории присутствия аптечных организаций 
ООО «еАптека» и действия Программы, с последующим использованием накопленных бонусов для оплаты 
части покупки товара. Программа не является лотереей или иной игрой, основанной на риске. Выдача призов 
при участии в Программе не предусмотрена. 

Бонусы — виртуальные условные бонусные единицы, зачисляемые на бонусный счет Участника в 
соответствии с Программой. Сумма начисленных Бонусов может быть использована Участником для 
получения скидок на товары в соответствии с условиями Программы. Бонусы дают право на получение 
скидок, путем обмена Бонусов на скидку, либо получение иных привилегий и поощрений, предусмотренных 
соответствующими акциями Организатора. Бонусы используются в учетных целях, не являются средством 
платежа и не могут быть выданы в денежном эквиваленте. 1 (один) Бонус равняется 1 (одному) рублю РФ. 
Организатор самостоятельно определяет список товаров, за покупку которых начисляются Бонусы. При 
поступлении на счет участника Бонусы округляются до целого значения согласно математическому правилу. 
Бонусами можно оплатить часть покупки. Скидка может составить не более 75% от стоимости товара, 
подлежащего оплате. 

Бонусный счет Участника - счет, открываемый в системе информационных данных Организатора 
Программы, содержащий информацию об Участнике, количестве начисленных/списанных Бонусов и его 
текущем балансе. 

2. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ИГРЕ. 

2.1 Участником Игры может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и старше 
(далее также лицо). Сотрудники Организатора Конкурса, а также работники их аффилированных лиц не 
вправе принимать участие в Конкурса. 

2.2 Принимая участие в Игре, участник подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами и согласен 
с условиями Игры, а также принимает на себя все риски, в том числе материальные, связанные с участием в 
Игре.  

Участник проинформирован, что Игра, проводимая в соответствии с настоящими Правилами: не носит 
рекомендаций медицинского характера и не является руководством по профилактике, диагностике, 



лечению и/или реабилитации. Участник проинформирован, что в Игре используются следующие категории 
товаров: лекарственные препараты для медицинского и ветеринарного применения, БАДы, косметические 
средства. Участник проинформирован, что лекарственные препараты имеют противопоказания к их 
применению, необходимо ознакомиться с инструкцией; БАДы не являются лекарственными средствами, 
необходимо ознакомиться с инструкцией; Косметические средства имеют противопоказания, необходимо 
ознакомиться с инструкцией. Перед применением/использованием товаров необходимо получить 
консультацию специалиста.  

Участник проинформирован, что вправе в любой момент отказаться от участия в Игре на любом этапе ее 
проведения, путем выхода из нее и закрытия страницы ссылки. 

2.3 Для участия в Игре необходимо осуществить следующие действия: 

2.3.1 Зайти на лендинг https://l.eapteka.ru/naidi_svou_paru; 

2.3.2 Выбрать свой пол из представленных на лендинге вариантов; 

2.3.3 Выбрать профиль игрока, наиболее подходящий Участнику Игры, из представленных на лендинге 
вариантов; 

2.3.4. Выбрать или не выбирать одну из карточек с наиболее подходящей парой для профиля, выбранного в 
соответствии с пунктом 2.3.3. 

2.3.5. Получить промокод, в состав которого входят обязательные буквенные символы LOVE а также один 
цифровой символ (далее – Промокод). Промокод размещается на лендинге и не направляется участникам 
Игры. Участник Игры получает Промокод путем ознакомления с Промокодом на лендинге. 

Промокод предоставляет лицу скидку 100 рублей при заказе от 2000 рублей с последующим его выкупом в 
полном объеме, указав Промокод при оформлении заказа через сайт https://eapteka.ru/ или через 
Приложение СБЕР ЕАПТЕКА, на все товары для красоты и здоровья в период с 00 часов 00 мин. «10» февраля 
2022 г. по 23 ч. 59 мин. «1» марта 2022 г. включительно по московскому времени UTC+3. Лицо может 
воспользоваться только одним Промокодом, в состав которого входят обязательные буквенные символы 
LOVE и один цифровой символ. Промокод, в состав которого входят обязательные символы LOVE и один 
другой цифровой символ не дает физическому лицу право на получение скидки 100 рублей при заказе от 
2000 рублей, если лицо уже воспользовалось Промокодом, в состав которого входят обязательные символы 
LOVE. 

2.4. Лица, совершившие заказ с использованием Промокода, с последующим его выкупом в полном объеме 
на сайте или в приложении СБЕР ЕАПТЕКА, автоматически становятся участниками розыгрыша 3 000 бонусов 
Программы лояльности, которыми можно воспользоваться в качестве оплаты товаров при совершении 
покупок на сайте или через Приложение СБЕР ЕАПТЕКА. Организатор имеет право на изменение условий 
проведения розыгрыша 3000 бонусов Программы лояльности, уведомив об этом любым способом, в том 
числе посредством размещения указанных дополнений и/или изменений на сайте https://eapteka.ru/.2.5. 
Всего в розыгрыше 3 000 бонусов Программы лояльности будет определено 10 Победителей. Каждый 
Победитель получит 3 000 бонусов Программы лояльности. 1 бонус Программы лояльности = 1 рублю РФ.  

2.6. Результаты розыгрыша 3 000 бонусов Программы лояльности будут подведены «10» марта 2022 г. по 
московскому времени UTC+3. Победители будут определены рандомно (случайным образом) при помощи 
генератора случайных чисел среди участников, совершивших покупки с использованием Промокода. 
Результаты Розыгрыша будут объявлены через сообщество Организатора в социальной сети Instagram: 

- https://www.instagram.com/sbereapteka_ru/ 

2.7. 3 000 бонусов Программы лояльности начисляются на бонусный счет Победителя за счет Организатора 
и отражаются в личном кабинете участника. 3 000 бонусов Программы лояльности не подлежит обмену, 
денежный эквивалент розыгрыша не предоставляется.   

https://l.eapteka.ru/naidi_svou_paru
https://www.instagram.com/sbereapteka_ru/


2.8. Период начисления Бонусов Победителям: две недели с момента определения победителей «10» марта 
2022 года в период с «10» марта 2022 года по «24» марта 2022 года.  

2.9. Бонусы будут начислены на Бонусный счёт участника Программы лояльности и будут отражены в 
личном кабинете участника. Для получения Бонусов необходимо быть зарегистрированным в Программе 
лояльности на дату начисления Бонусов, в противном случае Бонусы не начисляются. Бонусами, 
начисленными в соответствии с пунктами 2.4-2.8 настоящих Правил, можно воспользоваться в течение 1 
(одного) месяца начиная с даты их начисления. С Правилами Программы лояльности можно ознакомиться 
по ссылке: https://www.eapteka.ru/loyalty/rules/  

3. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

3.1 Участники Игры могут связаться с Организатором на сайте https://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 3 рабочих дней с даты получения запроса. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Игры, 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 Игры, связанные с участием в Игре, 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 https://www.eapteka.ru/ и в Приложении СБЕР ЕАПТЕКА, а также непредвиденных 
обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам Игры в подобных 
случаях. Организатор не покрывает никаких расходов Участников Игры, в том числе расходов на оплату услуг 
Интернет, телефона, транспортных и прочих, могущих возникнуть в процессе участия в Игре; 

4.2.2. Неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами; 

4.2.3. Участие в Игре 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 Игры, 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 судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Правила проведения настоящей Игры регулируются законодательством Российской Федерации. 
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в течение всего времени 
действия Игры, а также отменить проведение Игры, уведомив об этом любым способом, в том числе 
посредством размещения указанных дополнений и/или изменений на сайте https://eapteka.ru/. 

https://www.eapteka.ru/loyalty/rules/
https://www.eapteka.ru/
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