
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ “300 товаров по 1 руб.” 

1. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Наименование акции: «300 товаров по 1 руб.» (далее – Акция). 

1.2. Организатор Акции: ООО "РАНОВАФАРМА" (далее – Организатор) 

1.3. Территория проведения Акции: НН ул. Заломова д.9 пом.п1 

2. ЦЕЛЬ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

2.1. Знакомство покупателей с брендом, формирование лояльности к бренду Аптека “Максавит”; 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ. 

3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 18 

лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

3.2. Для участия в Акции с 14 по 27 ноября 2022 года и получения товара за 1 руб., необходимо быть 

участником программы лояльности «Максавит» и совершить покупку на сумму 600 р. в аптеке «Максавит»: 

НН ул. Заломова д.9 пом.п1 

3.3 В один чек, на сумму от 600 руб. можно добавить только один акционный товар. 

3.4 В акции не принимают участия интернет заказы с сайтов АПТЕКА.РУ, ЗДОРОВ.РУ и ЗДРАВСИТИ.ру 

4. СУТЬ АКЦИИ: 

4.1. При совершении покупки от 600 рублей с картой лояльности «Максавит», каждый покупатель аптеки 

получает возможность выбрать товар из акционного списка за 1 руб. 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

5.1. Акция проводится с 14 по 27 ноября 2022 г. или до момента пока акционный товар есть в наличии г. в 

аптеке по адресу: НН ул. Заломова д.9 пом.п1 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ. 

6.1. Призы предоставляются Организатором акции.  

6.2. Призовой фонд на стоимость покупки от 600 рублей:  

 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ  КРЕМ ДЛЯ РУК 80 мл смягчающ. – 60 шт.; 

 СБОР ГРУДНОЙ №4 ЗДОРОВЬЕ ф/п 2 гр №20 – 60 шт.; 

 ОМЕГА 3-6-9  МИРРОЛЛА капс. №100 – 60 шт.; 

 ОРАЛ-БИ (ORAL-B) BLACK ВСЕСТОРОННЯЯ ЧИСТКА ЗУБНАЯ ЩЕТКА средняя – 60 шт.; 

 БЬЮТИ КАРЕ   БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ  4,2 гр питательн. – 60 шт. 

6.3. Один Участник Акции может совершить неограниченное число покупок с картой лояльности 

«Максавит», и получить за каждую покупку от 600 руб. акционный товар за 1 руб.  

 

 



8. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

8.1. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения полных 

Правил Акции на Интернет-сайте по адресу  http://www.maksavit.ru  в разделе “Акции”. 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ АКЦИИ ИЛИ ОТМЕНЫ АКЦИИ. 

9.1. Организатор оставляет за собой право изменять условия и сроки действия акции на свое усмотрение и 

в одностороннем порядке.   

9.2. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена в сети интернет 

на Сайте http://www.maksavit.ru . 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

Организатор Акции обязан: 

10.1. Самостоятельно приобрести акционный товар, согласно списку Призового фонда.  

10.2. Прорекламировать предстоящую акцию. Организатор вправе самостоятельно выбрать каналы и 

способы рекламирования.   

10.3. Провести акцию с 14 по 27 ноября 2022 г. или пока акционный товар есть в наличии. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ. 

11.1. Фактом участия в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями настоящих 

Правил. 

11.2. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения Акции, 

предварительно уведомив Участников Акции на сайте http://www.maksavit.ru.  

11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

11.4. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени. 

11.5. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты. 

11.6. Организатор не вступает в контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством. 

11.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 

 

http://www.maksavit.ru/
http://www.maksavit.ru/

