
 
 

 
УСЛОВИЯ АКЦИИ "РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ ОТ VICHY" 

  
1. Наименование Акции: "Розыгрыш подарков от VICHY" (далее – Акция). 
2. Указание на территорию проведения Акции   
2.1. Акция проводится в аптечных организациях аптечной сети "Фармленд" на 

территории Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, 
Тюменской области, Челябинской области, Оренбургской области, Свердловской области, 
Самарской области, в ассортименте которых имеется продукция VICHY. 

 3. Наименование организатора Акции 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
КАЛЬМЕТЬЕВА АДЕЛЯ РУСТЭМОВНА 
ИНН 027812624343          
ОГРНИП 308027424900055 
ОКПО 0162169237                
ОКВЭД 70.20.2            
ОКОПФ 91 
р/ счет 40802810700020000059 в ФИЛИАЛЕ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В Г.УФА 
к/с 30101810600000000770, БИК 048073770 
тел/факс (347) 242-23-79 
4. Сроки проведения Акции:  
Акция проводится с 1.09.2020 по 30.09.2020 во время работы каждой конкретной аптеки 

аптечной организации на территории проведения Акции. 
3. Требования к участникам Акции  
3.1.  Стать участниками акции могут владельцы клубных карт "Фармленд" (далее - 

"Участник"), купившие продукцию марки VICHY в период действия акции на сумму от 1500 
руб. 

4. Алгоритм участия в акции 
4.1. В период проведения Акции Участнику необходимо совершить покупку продукции 

VICHY на сумму от 1500 руб. и зарегистрироваться на сайте www.farmlend.ru в графе 
«Зарегистрировать чек VICHY», указав контактные данные, имя и данные чека. Все графы 
обязательны для заполнения. 

4.2. После введения данных чека осуществляется верификация чека. Подлинные чеки 
допускаются к участию в акции, что подтверждается надписью «Чек зарегистрирован». 

4.3. Поддельные и недействительные чеки не допускаются к участию в акции. 
4.4. Участник может участвовать в акции неограниченное количество раз, при условии 

того, что соблюдает настоящие Условия. 
5. Порядок определения победителей. 
5.1. Победители определяются случайным методом по номеру чека среди всех 

зарегистрированных чеков в соответствии со следующим графиком: 
§ 7 сентября 2020 г. – в розыгрыше участвуют чеки, зарегистрированные в период с 1 по 

сентября; 
§ 14 сентября 2020 г. - в розыгрыше участвуют чеки, зарегистрированные в период с 7 

по 13 сентября;  
§ 21 сентября 2020 г. - в розыгрыше участвуют чеки, зарегистрированные в период с 14 

по 20 сентября; 
§ 1 октября 2020 г. - в розыгрыше участвуют чеки, зарегистрированные в период с 21 по 

30 сентября. 



 
 

5.2. После определения победителей каждого этапа им направляется СМС-сообщение 
или звонок с уведомлением. Победитель для получения приза должен выбрать одну 
аптеку «Фармленд», в которую будет отправлен приз.  
5.3. Приз будет доставлен в выбранную победителем аптеку в течение 14 рабочих дней с 
момента публикации результатов розыгрыша. Победитель обязан самостоятельно забрать 
свой приз в течение 14 дней, иначе он аннулируется.  
6. Призовой фонд. 
6.1. Призовой фонд акции составляет: 30 продуктов марки VICHY, 4 набора из трех 
продуктов марки VICHY, 2 смарт-часов. 
7. Порядок информирования Участников Акции об Условиях. 
7.1. Для информирования Участников об Акции, сроках проведения Акции и об 

Условиях в кратком и полном изложении (далее "Информация")  Организатором 
используются следующие способы размещения и доведения Информации, позволяющие без 
специальных знаний установить связь Товаров и акции: сайт farmlend.ru, телефон 8 800 550-
03-93. 

7.2.  Источником Информации о полных Условиях и об Организаторе является сайт 
farmlend.ru. 

7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении 
спорных ситуаций.  

 
 


