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Акция Бетадин®
«Ватные палочки в подарок»
1. Зайдите в аптеку с анонсом Акции Бетадин® «Ватные палочки в подарок».
2. Купите любую упаковку лекарственного препарата Бетадин® из ассортимента: Раствор 30
мл и 120 мл (РН: П№015282/03); Мазь 20 г (РН: П№015282/02).
3. Получите от фармацевта одну упаковку ватных палочек* за одну упаковку лекарственного
препарата Бетадин®, участвующего в Акции.
4. Сроки Акции с «14» мая 2018 года до «30» сентября 2018 года (или до окончания призового
фонда).
5. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов по
результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у представителей аптечных организаций, участвующих в Акции, в полных правилах Акции (см.
ниже), а также сайте www.betadin.ru.
6. Информацию о наличии ватных палочек в аптеках уточняйте у фармацевтов.

Полные правила Акции Бетадин®
«Ватные палочки в подарок»
Источник: www.betadin.ru.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организатором Акции является ООО «ЭГИС-РУС» 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Тел: (495) 363-39-66, Факс: (495) 789-66-31, E-mail: moscow@egis.ru, www.egis.ru.
2. Срок проведения Акции и срок выдачи Призов с «14» мая 2018 года до «30» сентября 2018
года (или до окончания призового фонда) в рабочие часы аптек-участников.
3. Акция проводится на всей территории Российской Федерации в ограниченном количестве аптек. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, проживающие или временно пребывающие на территории Российской Федерации.

*Ватные палочки. ТУ 8195-002-44901632-2003
Производитель: ООО «Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика»,
391022, Рязанская область, Клепиковский район, д. Ершовские Выселки;
Телефон: +7(4912)50-22-20, +7(49142)2-96-96;
Количество ватных палочек в одной упаковке: 30 шт.
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4. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ “О лотереях”, так как розыгрыш призового фонда Акции не основан на
принципе случайного определения выигрышей.
5. Призовой фонд Акции: 130 000 упаковок ватных палочек с логотипом препарата Бетадин®.
Призовой фонд Акции ограничен.
6. Аптеки-участницы – аптечные учреждения, расположенные на территории РФ, принимающие участие в Акции путем размещения в доступной видимости для потребителей рекламно-информационных материалов об Акции (анонсов). Указанные аптечные учреждения
являются участниками Акции с момента размещения указанных анонсов и до момента окончания призового фонда в каждом конкретном учреждении.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
7. Для того чтобы стать Участником Акции (далее «Участник Акции») необходимо: в период с
«14» мая 2018 года до «30» сентября 2018 года (или до окончания призового фонда) приобрести в любой из аптек-участниц с анонсом Акции Бетадин® «Ватные палочки в подарок» один
из следующих препаратов:
• Бетадин® раствор 30 мл (регистрационное удостоверение: П№015282/03);
• Бетадин® раствор 120 мл (регистрационное удостоверение: П№015282/03);
• Бетадин® мазь 20 г (регистрационное удостоверение: П№015282/02);
Производитель:
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»
1106 Будапешт, ул. Керестури 30-38, ВЕНГРИЯ
Телефон: (36-1)803-5555 Факс: (36-1)803-5529
(по лицензии фирмы МУНДИФАРМА А.О., Базель, Швейцария)
Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ЭГИС-РУС» 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Тел: (495) 363-39-66, Факс: (495) 789-66-31. E-mail: moscow@egis.ru, www.egis.ru
III. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ
8. Обладателями Призов становятся все покупатели препаратов, участвующих в Акции, в
аптеках-участницах с анонсом Акции Бетадин® «Ватные палочки в подарок», в зависимости
от наличия ватных палочек (количество призов ограничено).
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9. Информация о победителях не собирается, не систематизируется, не накапливается, не
хранится, не уточняется, не используется и не уничтожается, а также не передается, в том
числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем, не размещается и не хранится.
IV. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
10. Выдача Призов осуществляется фармацевтами в период с «14» мая 2018 года до «30»
сентября 2018 года (или до окончания призового фонда) в рабочие часы аптек-участниц
Акции.
11. Участник Акции получает 1 (один) Приз за один приобретенный препарат, участвующий
в Акции. При необходимости купить больше одной упаковки препарата, участвующего в
Акции, Участник Акции получает 1 (один) Приз за каждый приобретенный препарат, участвующий в Акции.
V. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
12. Организатор оставляет за собой право изменять условия данной Акции, предварительно
уведомив Участников Акции на странице www.betadin.ru за 3 (три) календарных дня до вступления изменений в силу.
13. Организатор не несет ответственность за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
14. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Акции, разместив соответствующую информацию на странице www.betadin.ru.
15. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции.
16. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
17. Дополнительную информацию об условиях участия и проведения Акции, можно узнать у
фармацевтов, работающих в аптеках-участницах с анонсом Акции Бетадин® «Ватные палочки
в подарок».
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18. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
19. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ.
20. Информацию об организаторе Акции, правилах проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения можно уточнить у фармацевтов, работающих в аптеках-участницах с анонсом Акции Бетадин® «Ватные палочки в подарок» или на сайте www.betadin.ru.

Генеральный директор ООО «ЭГИС-РУС»
Тамаш Эндреньи
11 мая 2018 года
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