ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«К морю с 36,6!»»
1.

Общие положения

1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «К морю с 36,6!» (далее –
Мероприятие) направлено на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к
Аптечной сети «36,6», расположенной на территории Российской Федерации (далее по тексту
собирательно – Аптеки), а также к интернет-аптеке, размещённой в сети интернет по адресу:
1.2. В Мероприятии участвуют все держатели карты Клуба 36,6 (далее - Карта). Подробнее о
порядке получения и оформления Карты по ссылке: https://366.ru/pravila_programmy/.
1.3. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации в Аптеках сети, а также в
интернет-аптеке, размещённой в сети интернет по адресу: https://366.ru/, а также в сети интернет по
адресу: www.366.ru/namorec366/ (далее – Сайт Мероприятия).
1.4. Полный перечень Аптек, участвующих в Мероприятии, размещён по адресу:
1.5. Объявление о Мероприятии размещается на Сайте Мероприятия.
1.6. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основано
на риске и не требует внесения платы за участие.
1.7. Мероприятие проводится в виде публичного обещания награды всем лицам, выполнившим
требования, установленные настоящими Правилами, а также признанным Победителями в соответствии
с настоящими Правилами.
1.8. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в
Мероприятии Участнику (далее – Участник) предлагается осуществить действия в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящих Правил.
Сведения об организаторе Мероприятия (далее – Организатор)
2.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКАА.в.е" (сокращённое наименование ООО "АПТЕКА-А.в.е").
2.2. Юридический адрес: РФ, 115093, г. Москва, улица Большая Серпуховская, д. 48, строение 1,
комната 3.
2.3. ИНН / КПП: 7705947629 /770501001.
2.4. ОГРН 1117746309526.
2.5. Банковские реквизиты: р/сч 40702810900000011928 в ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК», к/с 30101810745250000659, БИК: 044525659.
2.6. Участники могут связаться с Организатором Мероприятия, задав свои вопросы и оставив
пожелания по телефону: + 7(495)797-63-66, +7(812)449-63-36, или отправив письмо на адрес
электронной почты: feedback@366.ru.
3.

Сроки проведения Мероприятия

3.1. Мероприятие проводится в период с 1 мая 2021 года по 30 июня 2021 года.
включительно. Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Направление и приём Заявок на участие в Мероприятии (совершение покупок)
осуществляется в период с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 года до 23 часов 59 минут 31 мая 2021 года
включительно по московскому времени.
3.1.2. Определение Победителей осуществляется в период с 1 июня 2021 года по 3 июня 2021 года.
3.1.3. Вручение призов Победителям осуществляется в период с 4 июня 2021 года по 30 июня 2021
года.
3.2. Публикация результатов Мероприятия осуществляется на Сайте Мероприятия в течение 5
включительно.
3.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени.
4.

Участники и Организатор Мероприятия, их права и обязанности
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4.1. Права и обязанности Участников:
4.1.1. Участниками Мероприятия могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
проживающие на территории Российской Федерации, направившие Организатору Мероприятия Заявку
в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящих Правил.
4.1.2. Участнику Мероприятие необходимо являться обладателем Карты в соответствии с пунктом
1.2 настоящих Правил.
4.1.3. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, причастных к проведению Мероприятия.
4.1.4. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Правилами, размещенным на Сайте Мероприятия.
4.1.5. Принимая участие в Мероприятии, Участник даёт своё согласие на обработку его
персональных данных в порядке, установленном разделом 9 настоящих Правил, при условии, что вся
личная информация будет использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им
лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с
проведением настоящего Мероприятия, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей,
не связанных с настоящим Мероприятием.
4.1.6. При совершении Участником действий, указанных в пунктах 5.1.1.-5.1.2 настоящих Правил,
договор между Организатором Мероприятия и Участником считается заключенным, и Участник
Мероприятия приобретает право на выигрыш в соответствии с Правилами Мероприятия.
Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие, что
их имена, фамилии, голоса, видео и фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть
использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке
Аптечной сети «36,6», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
4.1.8. Участник может быть исключен из числа Участников и/или Победителей по усмотрению
Организатора в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае, если:
 Участник, совершил действия, предусмотренные пунктами 5.1.1 – 5.1.2 настоящих Правил с
нарушением, установленных Организатором и указанных в разделе 3 Правил сроков;
 Участник, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.1.1-4.1.3 настоящих
Правил;
 Участник недоступен и не отвечает по контактным данным, указанным Участником в Заявке при
регистрации для участия в Мероприятии;
 Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и на усмотрение Организатора.
4.1.9. Участник имеет право:
4.1.9.1. Требовать от Организатора Мероприятия предоставления полной и достоверной
информации о проведении Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами.
4.1.9.2. Зарегистрировать только одну Карту за весь период проведения Мероприятия.
4.1.9.3. В случае если Участник признан Победителем, требовать от Организатора Мероприятия
передачи или предоставления приза в сроки в соответствии с Правилами Мероприятия.
4.1.9.4. За весь срок проведения Мероприятия стать Победителем не более чем 1 (один) раз.
4.1.9.5. Отказаться или воздержаться от участия в Мероприятии.
Участник обязуется:
4.1.10.1. Не передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием
или выигрышем в Мероприятии третьему лицу (лицам).
4.1.10.2. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную информацию о себе в
соответствии с настоящими Правилами.
4.1.10.3. Сохранить Карту до окончания срока Мероприятия, указанного в пункте 3.1 настоящих
Правил. В случае, если у Организатора возникнут сомнения в достоверности предоставленной
информации или в соблюдении Участником настоящих правил, он имеет право запросить у Участника
Карту и иную дополнительную информацию, необходимую для устранения сомнений.
4.1.10.4. В случае признания Победителем и обладателем одного из призов, указанных в пункте
указанные в разделе 8 настоящих Правил, для получения приза.
4.1.11. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации, а так же настоящими Правилами.

действующим
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4.2. Права и обязанности Организатора:
4.2.1. При передаче приза Организатор Мероприятия выступает в отношении победителя
налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый Победителю, налога на доходы
физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации.
4.2.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Мероприятия не освобождает
Организатора от выдачи призов и совершения других необходимых действий.
4.2.3. Организатор Мероприятия не несёт ответственности перед Участниками:
 За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 За неполучение Участником уведомления о победе в Мероприятии по причине указания
Участником недостоверной информации, в том числе некорректных контактного номера телефона и
адреса электронной почты Участника;
 За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные
сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за иные непредвиденные
обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств Организатора перед Участником;
 За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещённой
информации;
 За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлёкшие
невозможность получения приза;
 За ущерб, причинённый Участнику вследствие использования приза не по назначению, а также
несоблюдения установленных Правил использования приза и обращения с ним;
 За несчастные случаи и/или ущерб, понесённый Победителями за исключением случаев, когда
будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесён по вине Организатора.
4.2.4. Организатор имеет право:
4.2.4.1. В любой момент исключить из числа Участников или Победителей лиц, которые:
 нарушили Правила проведения Мероприятия;
 не соответствуют требованиям, предусмотренными пунктами 4.1.1.- 4.1.3. настоящих Правил;
 нарушили сроки, установленные пунктом 3.1.1. настоящих Правил;
 действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства
Российской Федерации.
4.2.4.2. Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов Победителям.
4.2.4.3. Увеличить количество призов и призовых мест на свое усмотрение.
4.2.4.4. Рассылать участникам информацию о Мероприятии и будущих мероприятиях, связанных
с Аптечной сетью «36,6».
4.2.5. Организатор обязуется:
4.2.5.1. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении Мероприятия в
соответствии с настоящими Правилами.
4.2.5.2. Не предоставлять информацию об Участнике Мероприятия третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Организатор имеет
право разглашать персональные данные Участника мероприятия только с разрешения самого Участника.
5.

Порядок проведения Мероприятия

5.1. Для принятия участия в Мероприятии и получения возможности получить Призы,
указанные в пункте 6.1 Правил необходимо:
5.1.1. В период, указанный в пункте 3.1.1 настоящих Правил, являться держателем Карты или
оформить Карту в случае ее отсутствия.
5.1.1.1. Оформить Карту можно одним из следующих способов:
Получить карту на кассе в любой Аптеке, указанной в пункте 1.4 настоящих правил, БЕСПЛАТНО при
покупке на любую сумму;
Оформить виртуальную карту в Личном кабинете, перейдя по ссылке: https://366.ru/, заполнить
следующие поля:
 Мобильный телефон;
 Поставить галочку в поле подтверждения «Я не робот»;
 Ввести код подтверждения, отправленный в смс-сообщении на мобильный номер телефона,
указанный при регистрации.
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 Имя;
 Отчество;
 Дата рождения;
 Адрес электронной почты;
 Пароль;
 Выбрать галочкой подтверждения удобный способ связи (e-mail и SMS);
 Поставить галочку в поле подтверждения согласия с правилами сайта;
 Поставить галочку в поле подтверждения согласия получить Электронную бонусную карту.
5.1.2. В период, указанный в пункте 3.1.1 настоящих Правил, совершить НЕОГРАНИЧЕННОЕ
количество покупок в любой Аптеке или интернет-аптеке с применением Карты.
5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанными в пунктах 4.1.1-4.1.3
настоящих Правил, действий, указанных в пунктах 5.1.1.- 5.1.2 настоящих Правил, признается Заявкой
на участие в Мероприятии (далее – Заявка), а такое лицо признается Участником Мероприятия. По
итогам совершения таких действий договор между лицом и Организатором считается заключенным, а
такое лицо признается Участником Мероприятия.
5.3. Для участия в Мероприятии необходимо совершить минимум 1 (одну) покупку с
применением Карты в течение срока, указанного в пункте 3.1.1 Правил.
5.4. Каждый Участник может являться обладателем только 1 (одной) Карты.
5.5. Организатор Мероприятия формирует Реестр учёта Участников (далее - Реестр) – это
обобщённые и структурированные сведения о Мероприятии, в том числе о количестве Участников и
идентификационной информации об Участниках, количестве и сумме совершенных покупок с
применением Карты, за период, указанный в пункте 3.1.1 Правил. Сведения обновляются в
хронологической последовательности, в Реестре обозначается общая сумма совершенных покупок с
применением Карты за период, указанный в пункте 3.1.1 Правил по каждому Участнику.
5.6. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Мероприятия осуществляется
по информации, указанной в соответствии с пунктом 5.1.1.1 настоящих Правил.
6.

Призовой фонд Мероприятия

6.1. Призовой фонд Мероприятия формируется за счёт средств Организатора Мероприятия,
включает в себя следующие Призы:
№пп
Общее количество
Вид Приза
Описание Приза
(шт.)
Главный
Сертификат на отдых в лучшем отеле Крыма
«Мриа» номиналом 100 000 рублей, а также
денежная часть приза
Поощрительный
карту
Клуба включает
36,6
6.2. Приз, указанный бонусов
в пунктена6.1.1
Правил,
в себя: Сертификат на отдых в лучшем
отеле Крыма «Мриа» номиналом 100 000 (сто тысяч) рублей (вещевая часть приза), а также денежная
часть приза. Победитель при желании может увеличить стоимость туристической поездки путем
добавления недостающей суммы самостоятельно. Срок действия Сертификата до 31.12.2021 года
включительно.
6.3. Приз, указанный в пункте 6.1.2. Правил, представляет собой 10 000 (десять тысяч) бонусов,
зачисляемых на Карту клуба «36,6». Бонусы можно использовать для получения скидки до 10 000 (десяти
тысяч) рублей при оплате до 50% от стоимости покупки. При списании 1 бонус равен 1 рублю скидки.
Срок действия бонусов равен 12 (двенадцати) календарным месяцам, включая месяц начисления с
момента их начисления. Подробности об использовании: https://366.ru/club/.
6.4. Денежная часть главного приза, указанного в пунктах 6.1.1 Правил, рассчитывается по
формуле: (стоимость вещевой части приза минус 4000 рублей) х 35% / 65%.
6.5. Вещевая часть Призов, указанных в пункте 6.1. в настоящих Правилах, не подлежит обмену
на денежный эквивалент. Выплата денежной составляющей отдельно от вещевой части Приза не
производится. Отказ от получения одной из частей Приза считается отказом от Приза в целом.
6.6. Денежная часть Приза, указанного в пункте 6.1.1 Правил, удерживается Организатором для
перечисления денежных средств в бюджет РФ, предусмотренных законодательством РФ налогов после
вручения Приза и предоставления Победителем необходимых документов.
6.7. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с
положениями Налогового Кодекса РФ стоимость призов, полученных от организаций, превышающая 4
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000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том числе полученных в
натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Налоговая ставка на призы, полученные в
данном Мероприятии, составляет 35%. Принимая участие в Мероприятии и соглашаясь с настоящими
Правилами, участники, в том числе Победители Мероприятии, считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
6.8. Обязательства Организатора относительно качества Призов, указанных в пункте 6.1.
настоящих Правил, ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями и эмитентами.
Претензии
относительно
качества
Призов
должны
предъявляться
непосредственно
производителям/эмитентам (поставщикам) этих Призов. После получения Приза претензии не
принимаются.
6.9. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не предусмотрены.
7.
Порядок определения Победителей Мероприятия
7.1. Определение Победителей и обладателей Призов, указанных в пункте 6.1 настоящих
Правил, осуществляется в период, указанный в пункте 3.1.2 настоящих Правил.
7.2. Для определения победителей и обладателей Призов Организатор формирует Комиссию,
состоящую не менее чем из 3 (Трёх) членов. В функции членов Комиссии входит:
Проверка Заявок на соответствие, согласно Правилам;
Выгрузка Рееста Участников;
Определение Победителей;
Подтверждение результатов путём подписания соответствующего акта и официальной таблицы
результатов определения Победителей.
7.3. После завершения срока приема Заявок для Участия в Мероприятии, указанного в пункте
3.1.1 Правил, Комиссией в сроки, указанные в пункте 3.1.2 Правил, происходит проверка Заявок на
соответствие, согласно Правилам, каждому Участнику присваивается индивидуальный порядковый
номер от первого до последнего и формируется единый Реестр Заявок Участников Мероприятия.
7.4. Автоматически определяются 11 (одиннадцать) Участников, отвечающих требованиям,
указанными в пунктах 4.1.1 - 4.1.3 настоящих Правил, совершивших действия, указанные в пунктах
на максимальную суммарную сумму, среди сумм покупок других Участников в Реестре.
7.5. Приз, указанный в пункте 6.1.1 настоящих Правил, Главный приз, получает Участник
Мероприятия, совершивший покупки на максимальную сумму, среди сумм покупок других Участников
в Реестре.
7.6. Призы, указанные в пункте 6.1.2 настоящих Правил, Поощрительные призы, получают 10
(десять) Участников Мероприятия, совершившие покупки на максимальную сумму, среди сумм покупок
других Участников в Реестре, но меньше суммы Участника, ставшего обладателем Приза, указанного в
пункте 6.1.1 Настоящих Правил, в порядке, указанном в пункте 7.5. настоящих Правил.
7.7. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает Заявки
Участников в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в
Мероприятии.
7.8. Результаты проведения определения Победителей заносятся Комиссией в соответствующий
акт и официальную таблицу результатов проведения определения победителей Мероприятия, которые
подписываются всеми членами Комиссии. Результаты проведения процедуры определения Победителей
являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.

Порядок вручения Призов

8.1. Организатор Мероприятия осуществляет вручение Призов, указанных в пункте 6.1
настоящих Правил, в срок, установленный в пункте 3.1.3 настоящих Правил.
8.2. Организатор вручает Призы, указанные в пункте 6.1.2 Правил, путем начисления бонусных
рублей на Карту Участника.
8.3. Организатор Мероприятия осуществляет вручение Приза, указанного в пункте 6.1.1
настоящих Правил, путем отправки электронного Сертификата и акта приема-передачи приза с
указанием персональных данных Победителя на адрес электронной почты, указанной Участником,
согласно пункту 8.4 Правил.
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8.4. Организатор запрашивает у Участника, ставшего обладателем Приза, указанного в пункте
документов:

копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с информацией
о последнем месте регистрации);

номер или копию свидетельства ИНН (если имеется);

электронный адрес почты;

адрес фактического проживания.
Копии должны быть четкими и с читаемыми буквами и цифрами, отсканированные копии
страниц паспорта должны содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате его выдачи.
Принимаются отсканированные копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG.
8.5. Победитель Мероприятия обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения запроса
персональных данных, указанных в пункте 8.4. Правил, направить всю необходимую информацию на
электронный адрес: info@gprojects.ru.
8.6. При предоставлении сведений Победитель гарантирует достоверность, правильность,
точность предоставляемых им данных о себе, а также подтверждает своё согласие на обработку
персональных данных Организатором и доверенных лиц, с целью исполнения функций налогового
агента, а также выполнения функций Организатора. В том случае, если Организатор выявит
недостоверность либо неточность предоставляемых сведений, Организатор оставляет за собой право
отказать Победителю в выдаче Приза до момента исправления недостатков в рамках срока вручения
Призов, указанных в пункте 3.1.3 настоящих Правил.
8.7. Невыполнение Победителем условий, указанных в пункте 4.1.10.3 и 8.5 Правил, отказ
Победителя от заполнения и/или подписания акта приема-передачи Приза и/или непредставление
согласия на обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной информации,
и/или в случае непредоставления или несвоевременного предоставления всей информации, необходимой
для получения Приза, означает отказ Победителя от приза, а сам приз признается невостребованным,
хранится и используется по усмотрению Организатора.
8.8. В случае если в течение срока действия Приза, указанного в пунктах 6.2 и 6.3 настоящих
Правил, Победитель не воспользуется Сертификатом или бонусными баллами (частично или
полностью), приз признается невостребованным, хранится и используется по усмотрению Организатора.
8.9. Вручение Призов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и
действующего законодательства Российской Федерации.
9.

Порядок использования персональных данных

9.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Мероприятии является согласием на
обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
9.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается разделом 5 и разделом 8
настоящих Правил.
9.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
9.5. Принимая Правила Мероприятия, Участник предоставляет Организатору право
осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными, а также предоставляет
Организатору право осуществить публикацию итогов Мероприятия и обнародовать фамилию, имя и
отчество Победителя, использовать его фотографии, в том числе для рекламных целей.
9.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия не
осуществляется.
9.7. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и
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обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
9.8. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Мероприятия и
далее:
9.8.1. Организатор в течение 5 (пяти) лет хранит протоколы Комиссии.
9.8.2. В течение 60-ти календарных дней после даты окончания Мероприятия остальные
персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока обезличиваются и/или
уничтожаются.
9.8.3. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов.
9.9. Участники и Победители Мероприятия вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных путём направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с
описью вложения по юридическому адресу Организатора.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
10.1. Правила и итоги Мероприятия в полном объёме для открытого доступа размещаются на
Сайте Мероприятия.
10.2. Организатор вправе изменить Правила Мероприятия или отменить Мероприятие только в
течение первой половины срока, указанного в пункте 3.1 настоящих Правил.
10.3. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом будет размещена
Организатором на Сайте Мероприятия.
Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования
11.1. Невостребованным Призом считается Приз, для получения которого Участник не выполнил
условия пункта 8.5 настоящих Правил и в порядке, обозначенном в пункте 8.7 настоящих Правил.
11.2. Все Призы, указанные в пункте 6.1 настоящих Правил, хранятся у Организатора до
завершения срока Мероприятия, указанного в пункте 3.1 настоящих Правил.

7

