
Правила участия в акции «Марафон подарков»
Общие положения
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей
рекламной акции «Марафон подарков» (далее — Акция).
Информация об организаторе Акции, правилах её проведения, количестве подарков от Максавит,
месте и порядке их получения размещается на сайте maksavit.ru., и в аптеках сети «Максавит» в г.
Ярославль. Адреса аптек указаны на сайте https://maksavit.ru. Данная Акция не является лотереей
либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует обязательной регистрации или
направления уведомления в соответствующие государственные органы.
Цель Акции — стимулирование сбыта продукции, реализуемой организатором Акции.
1. Организатор Акции - ООО “УК «МАКСАВИТ» “
2. Участники Акции, их права и обязанности
2.1. Участником Акции (далее — Участник) становится любое дееспособное физическое лицо,
достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином Российской Федерации,
зарегистрированное в программе лояльности в сети аптек Максавит и выполнившее условия см п.
5.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители компании Максавит, а также
родственники сотрудников и представителей компании Максавит. Для целей данного пункта под
компанией Максавит следует понимать Организатора ООО «УК «Максавит»».
2.2. Каждый Участник имеет право принять участие в акции неограниченное количество раз.
2.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с
участием в Акции (в том числе расходы, связанные с доступом в интернет). Указанные платежи
поступают третьим лицам за оказание ими соответствующих услуг. Организатор не получает
указанные платежи и не формирует за счёт них призовой фонд Акции.
2.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами.
2.5. Совершение Участником действий, предусмотренных настоящими правилами Акции, означает
его согласие с настоящими правилами и условиями проведения Акции.

3. Права и обязанности Организатора
3.1. Организатор имеет право отказать в выдаче подарка тем Участникам, которые действовали в
нарушение условий Акции и настоящих прав.
3.2. Организатор имеет право отказать в выдаче подарка тем Участникам, которые действовали в
нарушение условий Акции и настоящих правил.
3.3. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими правилами и
действующим законодательством РФ.
3.4. Организатор оставляет за собой право на своё усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или приостановить проведение Акции при условии размещения
соответствующего уведомления на сайте Maksavit.ru, в сети аптек Максавит, не менее чем за два
календарных дня до такого прекращения, изменения или приостановления.

https://maksavit.ru/search_pharmacy/


3.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Сроки проведения Акции
4.1. Сроки проведения Акции - с 20 июня по 17 июля 2022.
4.2. Общий срок проведения Акции: с 20 июня и до дня, когда будет выдан последний подарок.
4.3. Срок определения победителя - см. пункт 5.4
4.4. Выдача призового фонда будет организована до награждения последнего победителя.
4.5. Аптеки, участвующие в акции: все аптеки сети в г. Ярославль.
5. Порядок участия в Акции
Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение промокода, лицу,
соответствующему требованиям, указанным в п. 2.1 настоящих правил, необходимо совершить
следующие действия:
5.1. Быть участником программы лояльности аптечной сети Максавит.
5.2. Совершить покупку на сумму от 800 рублей в срок с 20 июня по 17 июля 2022 года в аптеках г.
Ярославль.
5.4. Для розыгрыша подарков от Максавит по итогам каждого периода, составляется Реестр чеков
– участников Акции (далее – Реестр). В Реестр попадают все чеки, соответствующие условиям
акции, владельцы которых зарегистрированы в программе лояльности.
Периоды розыгрыша:
1. с 20 по 26 июня, 29 июня -подведение итогов 1 этапа
2. с 27 июня по 3 июля, 6 июля -подведение итогов 2 этапа
3. с 4 по 10 июля, 13 июля -подведение итогов 3 этапа
4. с 11 по 17 июля, 20 июля -подведение итогов 4 этапа
5.5. Далее определяется показатель, позволяющий выявить Победителей, по следующей
формуле:
N=X/Q
где: N — показатель, позволяющий определить Победителей акции. X — общее количество чеков
– участников Акции, зарегистрированных за соответствующий период, Q — количество
разыгрываемых подарков
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после
запятой отбрасывается.
Далее из Реестра выбирается первый чек-участник Акции, чей порядковый номер по Реестру
кратен (делится нацело) числу N. Участник акции, по которым прошел данный чек, признаются
Победителем и обладателем одного из разыгрываемых подарков от Максавит.
Далее из Реестра исключаются все чеки Победителей Акции и процедура определения
Победителя повторяется. Процедура заканчивается, когда определены Q победителей.
5.8. Розыгрыш проводится автоматизированными средствами расчета.



5.9. После проведения каждого Розыгрыша и формирования списка Победителей, всем
Победителям отправляется -уведомление на e-mail, указанный в контактных данных, или на
номер телефона или в вайбер.
5.10. Публикация итогов Розыгрышей осуществляется не позднее 3 рабочих дней после
проведения Розыгрыша.

5.11. Совершение действий, прописанных в пп. 5.1–5.10 настоящих правил, является акцептом
Участникам оферты на участие в настоящей Акции.
6. Призовой фонд
6.1. Фонд подарков от Максавит формируется за счёт Организатора Акции и включает в себя:

Сумка спортивная 5
Набор тарелок 18
пледы 5
глюкометр 5
френч пресс 3
набор сплат 4
ИТОГО 40

6.2. Выплата денежного эквивалента не осуществляется. Подарки не подлежат возврату, замене,
обмену на какие-либо вещи или денежный эквивалент.

7. Порядок, сроки получения подарков от Максавит.
7.1. После получения информации о том, что клиент стал победителем Акции, клиент может
подойти в точку выдачи и предъявив свою карту лояльности получить подарок.
Адрес точки выдачи подарков:
Ярославль аптека Максавит пр. Московский д. 161 а

8. Заключительные положения
8.1. Порядок проведения Акции, настоящие правила, а также любая деятельность, связанная с
Акцией, регулируются законодательством РФ.
8.2. Данные правила являются единственными официальными правилами участия в Акции.
8.3. Более подробную информацию об Акции вы можете получить по телефону горячей линии.
Номер телефона вы можете узнать на сайте maksavit.ru.


