
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 «Скидка 10% на первый заказ для клиентов ПАО «Почта Банк» 

1. Общие положения проведения Акции  

1.1. Наименование Акции - «Скидка 10% на первый заказ для клиентов ПАО «Почта Банк» (далее – 

«Акция»). 

1.2. Целью проведения Акции является формирования и поддержания интереса к программе «Моё 

Здоровье», а также стимулирования продаж на сайте moezdorovie.ru (далее – «Сайт»). 

1.3. Участие в Акции является добровольным и означает ознакомление и безоговорочное, 

безотзывное согласие Участников с настоящими правилами размещенными и/или доступными 

адресу https://moezdorovie.ru/pochtabank-discounts/. 

1.4. Акция действует на всей территории Российской Федерации. 

1.5. Организатором Акции является Закрытое акционерное общество Фирма «Центр Внедрения 

«ПРОТЕК» (далее – «Организатор»). Реквизиты Организатора: 

Юридический адрес: 115201, Москва, Каширское ш., д.22, кор. 4 

Фактический адрес: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д.2 

ИНН 7724053916, КПП 997350001, 

Московский филиал ПАО Сбербанка России 

БИК 044525225 

р/с 40702810138000110050  

к/с 30101810400000000225 

1.6. Организатор информируют потенциальных Участников о проведении Акции следующими 

способами:  

 путем размещения информации о проведении акции на Сайте; 

 путем размещения текста правил в публичном доступе согласно п. 1.3 Правил; 

 а также иными способами по выбору Организатора; 

1.7. Срок проведения Акции с 06.06.2020 по 06.07.2020 включительно. 

1.8. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ, являющимися держателями 

банковских продуктов ПАО «Почта Банк» и ранее не совершавших заказов на сайте moezdorovie.ru 

или zdravcity.ru (далее – «Участник»). 

 

2. Права и обязанности Организаторов, Участников 

2.1. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

2.1.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

2.1.2. право на получение скидки соответствии с настоящими Правилами;  

2.1.3. отказаться от участия в Акции в любое время, подав письменное уведомление в письменной 

форме по адресу Организатора; 

2.1.4.  иные права, предусмотренные настоящими Правилами; 

 

2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности: 

2.2.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

2.2.2. обеспечить получение Участником скидки согласно настоящим Правилам; 

2.2.2. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами; 

 

2.3. Организатор имеет, в частности, следующие права:  

2.3.1. в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Новая версия Правил 

действительна с момента ее размещения на Сайте и применяется ко всем правоотношениям, в том 
числе возникшим после размещения новой версии Правил на Сайте; 

2.3.2. на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или временно приостановить 

проведение Акции. Преждевременное завершение/приостановка Акции не может служить 
причиной для претензии; 

https://moezdorovie.ru/pochtabank-discounts/


2.3.3.  проверить соблюдение таким Участником Правил Акции любым способом, не нарушающим 

действующее законодательство РФ; 

2.3.4. не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

2.3.5. иные права, предусмотренные настоящими Правилами; 

 

2.4. Организатор Акции имеет, в частности, следующие обязанности: 

2.4.1. обеспечить предоставление скидки Участнику Акции на условиях настоящих Правил; 

2.4.2. соблюдать положения о персональных данных, предусмотренных законодательством 

государств Территории проведения Акции 

3. Условия Акции 

3.1. Организатор Акции обязуется обеспечить предоставление скидки в размере 10 % от общей 

стоимости заказа, сделанного Участником Акции через Сайт, но не может превышать 300 руб. 

3.2. Скидка предоставляется на все способы оформления заказа: интернет-заказ, бронирование, 

покупка в аптеках-партнёрах. 

3.3. Предоставляемая в рамках Акции скидка не суммируется с линейной скидкой 3% для всех 

клиентов Почта Банка, но суммируется с базовыми скидками и предложениями Программы. 

3.4. Каждый Участник Акции может воспользоваться ей только один раз. 

3.5. Для участия в Акции и получении скидки Участнику необходимо: 

3.5.1. В период, указанный в п. 1.7 настоящих Правил осуществить авторизацию на Сайте с 

использованием своего номера телефона. Указанный номер телефона, должен совпадать с тем, 

который был указан при заполнении анкеты в отделении ПАО «Почта Банк» при получении 

соответствующих банковских продуктов. 

3.5.2. Выбрать необходимые товары и добавить их в корзину на Сайте; 

3.5.3. Размер предоставляемой скидки рассчитается в корзине на Сайте; 

3.5.4. Выбрать удобную аптеку для получения заказа аптеку; 

3.5.5.  После получения смс-сообщения о доставке заказа в аптеку, забрать заказ в течение 2-х 

рабочих дней, оплатив указанную на Сайте стоимость с учетом скидки. 

3.6.  В Акции участвуют все товары, предложенные к приобретению на Сайте. 

 

4. Ответственность Организатора 

4.1. Организатор, не несет ответственности перед Участниками Акции: 

4.1.1. за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

4.1.2. за достоверность предоставленных Участниками персональных данных; 

4.1.3. за последствия, вызванные реализацией Участником и Организатором своих прав, 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

4.1.4. за выбор и качество товаров, на которые Организатор обязуется предоставить скидку в 

соответствии с настоящими Правилами; 

4.1.5. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, явившееся результатом сбоев 

в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или 

выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора, а также аптек 

4.1.6. За какие-либо последствия ошибок Участников включая понесенные ими убытки. 

 

5. Заключительные положения 

4.1.  Участие в Акции означает: 

4.1.1. полное и безоговорочное принятие Участником установленных Организатором настоящих 

Правил проведения Акции; 

4.1.2. согласие Участника на хранение и обработку персональных данных в соответствии 

с законодательством государств Территории проведения Акции 



4.2.  Регистрируясь на Сайте Участник соглашается с Пользовательским соглашением Сайта 

доступным по адресу https://moezdorovie.ru/agreement/, а также Правилами и условиями участия в 

Программе доступным по адресу https://moezdorovie.ru/rules-and-conditions/, в том числе дает 

согласие на обработку персональных данных в целях участия в Акции и получения скидки. 

4.3.  Участник Акции предоставляет разрешение Организатору обрабатывать: собирать, записывать, 

систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, 

передавать, обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать, персональные данные Участника. 

4.3.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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