Условия Акции «ПОМОГИТЕ ГЛАЗАМ И НОСУ ПРИ АЛЛЕРГИИ»
1. Общие положения о промоакции (далее – «Акция»).
1.1. Организатором акции «Подарок за покупку препарата Момат Рино Адванс спрей наз.140мкг+50мкг/доза
150 доз» является ООО «Др. Редди’с Лабораторис» Юридический адрес: 115035, г. Москва, Овчинниковская
наб., д. 20, стр. 1. ИНН 7707321227, КПП 770501001, ОГРН 1037707013838.
1.2. Акция является рекламной акцией, направленной на привлечение внимания к товару Момат Рино
Адванс спрей наз.140мкг+50мкг/доза 150 доз, реализуемому Организатором на товарном рынке РФ,
формирование и/или поддержание интереса к нему, а также продвижение бренда Организатора на рынке.
Акция не преследует цели получения
прибыли либо иного дохода и не является стимулирующей лотереей.
1.3. Акция проводится с 15 ноября 2022 по 31 января 2023 года при наличии подарков, передаваемых на
условиях Акции потребителям, в аптечных организациях – партнерах
Организатора. Количество подарков формируется по усмотрению и в соответствии с возможностями их
обеспечения Организатором и ограничено.
1.4. Участник Акции (далее – «Участник») – физическое лицо, достигшее 18 лет.
1.5. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним
лицам, членам семей таких работников и представителей,
а также работникам и представителям любых других организаций и индивидуальных предпринимателей,
причастных к организации и/или проведению настоящей Акции,
а также членам их семей.
1.6. В Акции участвует партнер Организатор – ООО «Аптека «Апрель Белгород», в аптеках которых
размещено информационное уведомление о проведении Акции.
2. Порядок проведения и участия в Акции
2.1. В период проведения Акции потребитель, купивший в аптеке, в которой проводится Акция, препарат
Момат Рино Адванс спрей наз.140мкг+50мкг/доза 150 доз в количестве 1 упаковок, имеет возможность
получить подарок от Организатора Акции – полотенце в индивидуальной упаковке, стоимостью до 330
рублей. В течение действия Акции – в одни руки один указанный подарок на кассе аптечной организации,
участвующей в Акции. Организатор акции вправе по своему усмотрению заменить заявленный подарок на
другой аналогичный в случае исчерпания заявленных в настоящих условиях подарков.
2.2. Общее количество подарков ограничено. Акция считается завершенной по истечении количества
выделенных подарков в рамках Акции во всех аптечных организациях,
участвующих в Акции.
3. Дополнительные условия, расходы Участников, гарантии, освобождение от ответственности
3.1. Если Акция не может быть проведена запланированным образом вследствие мошеннических действий
третьих лиц, Организатор сохраняет за собой право полностью
по собственному усмотрению отменить, прервать, изменить или приостановить Акцию.
4. Ограничения: соблюдение действующего законодательства
4.1. Участвуя в Акции, каждый Участник соглашается с нижеследующим:
– все вышеперечисленные лица обязаны соблюдать данные Условия, а также действующее
законодательство;
– условия проведения Акции регулируются законодательством РФ, и любой спор относительно Акции
подлежит разрешению в соответствии с законодательством РФ;
– организатор Акции сохраняет за собой право по собственному усмотрению приостановить, изменить
Условия Акции и/или прекратить Акцию, уведомив об этом Участников
путем размещения соответствующей информации в местах проведения Акции не позднее, чем за 5 (пять)
дней до предполагаемых изменений.
5. Использование информации
5.1. Организатор Акции и/или партнеры Организатора при проведении Акции не собирают и не
обрабатывают персональные данные потребителей – участников Акции.

