Правила проведения Акций STADA
(далее - Правила)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Акционерное общество «Нижфарм» (ОГРН: 102520373193, ИНН: 5260900010), объявляет о
проведении Акций, перечисленных в п. 2.5. Правил, направленных на повышение лояльности
потребителей и популяризацию бренда «STADA», привлечение и поддержание интереса к
продукции «STADA», продвижение данной продукции на рынке ( далее - Акция).
Участником Акции (далее – Участник) может стать любое дееспособное физическое лицо,
купившее товар (согласно п.2.5.), выполнившее установленные действия (согласно п.4).
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является
Акционерное общество «Нижфарм» ИНН/КПП 5260900010/997150001, ОГРН 102520373193, адрес
местонахождения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, 7 (далее –
Организатор).
Оператором Акции, предоставляющим информационные услуги по её техническому обеспечению,
является ООО «КЭШОФФ» ИНН/КПП 7720780082/772601001, ОГРН 1137746348299, адрес
местонахождения: 117105, город Москва, шоссе Варшавское, дом 17, этаж 2, офис 253 ( далее –
Оператор).
Акция, осуществляется на территории Российской Федерации. Акция является общедоступной и
предлагает условия, одинаковые для всех Участников.
Акция проводится в соответствии с информацией, указанной в настоящих Правилах, а также
согласно условиям Оператора Акции, которые отражены в публичной оферте, пользовательском
соглашении и политике конфиденциальности, опубликованным в мобильных приложениях и
личных кабинетов расположенных в сети интернет предназначенных для дистанционного
взаимодействия с клиентами партнеров Оператора (далее – Приложение(я) партнера).
Приложения партнеров, где проводятся Акции:

Партнер

Реквизиты юридического лица партнера
Наименование

ИНН

ОГРН

Адрес

СберСпасибо
https://www.spasibosberban
k.ru/

АО «ЦПЛ»

7702770003

1117746689840

ПАО Сбербанк

7707083893

1027700132195

Тинькофф Банк
https://www.tinkoff.ru/

АО "Тинькофф Банк"

7710140679

1027739642281

Райффайзенбанк
https://www.raiffeisen.ru/

АО "Райффайзенбанк"

7744000302

1027739326449

121170, г. Москва, Поклонная
ул., д. 3, этаж 3/помещ. 120
117312, город Москва, ул.
Вавилова, д.19
127287,
город
Москва,
Хуторская 2-я ул, д. 38а стр.
26
129090,
город
Москва,
Троицкая ул., д.17 к.1

Россельхозбанк
https://www.rshb.ru/

АО "Россельхозбанк"

7725114488

1027700342890

119034,
город
Москва,
Гагаринский пер., д.3

Новикомбанк
https://novikom.ru/

АО АКБ "Новикомбанк"

7706196340

1027739075891

SBI Bank
https://sbibankllc.ru/

Эс-Би-Ай Банк ООО (SBI
Bank)

7708013592

1037739028678

YEPY
https://yepy.com/

ООО «КЭШОФФ»

7720780082

1137746348299

119180, город Москва, улица
Большая Полянка, дом 50/1
строение 1
125315, г Москва, пр-кт
Ленинградский, д. 72 К. 2,
КОРПУС 4
117105, город Москва, шоссе
Варшавское, дом 17, офис 253

По всем вопросам проведения Акции и работы Приложений партнеров необходимо обращаться к
Оператору:
● Телефон: 8 (800) 511-31-06 (бесплатный звонок по РФ, ежедневно 9:00-21:00 по Москве)
● Телефон: 8 (495) 74-75-997 (стоимость звонка в соответствии с тарифами оператора связи
Участника, ежедневно 9:00-21:00 по Москве)
● Электронная почта: support@cashoff.ru
1.6. Акция проводится в виде предоставления Участникам скидки на приобретенные товары,
перечисленные в п. 2.5. Договора. Скидка предоставляется Участнику в виде возврата части
стоимости (далее – Возмещение /или Кешбэк) купленных товаров, участвующих в Акции
(согласно п.2.8. Правил).

1.7. Данные Правила не являются офертой.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Информация о проводимой Акции, включая Правила Акции, размещается в Приложениях

партнеров.
2.1.1. Организатор вправе использовать также средства массовой информации для размещения
объявления о проведении Акции и иных рекламно-информационных материалов.
2.1.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится в Приложениях
партнеров за 5 (пять) дней до вступления в силу таких событий.
2.2. Товары, участвующие в Акции (далее - Товары), должны быть приобретены в любом магазине
(и/или в магазинах указанных в Приложениях партнера) для личного, семейного использования, не
связанного с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.3. Возмещение предоставляется при покупке в традиционных аптеках, онлайн аптеках и
маркетплейсах, которые участвуют в акции и где представлены Товары.
2.4. Возмещение предоставляется при покупке из списка участвующих в Акции Товаров и его размер
определен в рублях согласно п.2.5. Правил
2.5. Товары, участвующие в Акции, и размер Возмещения для единицы товара:
№

Акция

Наименования товаров

БАКТИСТАТИН КАП №20
БАКТИСТАТИН КАП №60

1

МЕЛАРЕНА ТАБ 3МГ № 10
МЕЛАРЕНА ТАБ 3МГ №30
МЕЛАРЕНА ТАБ 0,3М Г№30

2

Здоровый
образ
жизни
3

4

5

Женское
здоровье

Период проведения
Акции

Приложения
партнеров, где
проводятся
Акции

Возмещение 60
(шестьдесят) рублей,
начисляется при условии
покупки в одном чеке
2(двух) и более товаров из
списка.

Акция проводится в
период с 01.03.2022 по
31.05.2022
включительно (далее Период Акции).

Все указанные в
п. 1.5. Правил

Возмещение 80
(восемьдесят) рублей,
начисляется при условии
покупки в одном чеке
2(двух) и более любых
товаров из списка.

Акция проводится в
период с 01.03.2022 по
31.03.2022
включительно (далее Период Акции).

Все указанные в
п. 1.5. Правил

Акция проводится в
период с 01.03.2022 по
31.03.2022
включительно (далее Период Акции).

Все указанные в
п. 1.5. Правил

Акция проводится в
период с 01.03.2022 по
31.03.2022
включительно (далее Период Акции).

Все указанные в
п. 1.5. Правил

Акция проводится в
период с 01.03.2022 по
31.03.2022
включительно (далее Период Акции).

Все указанные в
п. 1.5. Правил

Условие начисления
Возмещения и размер
Возмещения в рублях

ФУНГОДЕРИЛ РАСТ 1% 15 МЛ
ФУНГОДЕРИЛ РАСТ 1% 25 МЛ

Возмещение 100 (сто)
рублей, начисляется при
условии покупки в одном
чеке 2(двух) и более любых
товаров из списка.

ЭССЛИВЕР® ФОРТЕ КАП №30
ЭССЛИВЕР® ФОРТЕ КАП №50

Возмещение 150 (сто
пятьдесят) рублей,
начисляется при условии
покупки в одном чеке
3(трех) и более одинаковых
товаров из списка

ДЕФЕМИЛЕМА для
продолжительного чувства свежести
ДЕФЕМИЛЕМА для чувствительной
кожи
ДЕФЕМИЛЕМА с
антибактериальном эффектом

ДЕПАНТОЛ® СУПП №10

Однократное возмещение
600 (шестьсот) рублей за
один чек, начисляется при
условии покупки в одном
чеке одновременно товара
линейки ДЕПАНТОЛ® (из
списка) и товара линейки
ДЕФЕМИЛЕМА (из
списка).

ВИТАПРОСТ® ТАБ №20,
ВИТАПРОСТ ® СУПП №10,
6

Мужское
здоровье

ВИТАПРОСТ ® ФОРТЕ СУПП №10

Возмещение 350 (триста
пятьдесят) рублей,
начисляется при условии
покупки в одном чеке
2(двух) и более товаров из
списка: Витапрост®
(таблетки) №20,
Витапрост® (свечи) №10,
Витапрост® Форте (свечи)
№10

Акция проводится в
период с 01.03.2022 по
31.03.2022
включительно (далее Период Акции).

Все указанные в
п. 1.5. Правил

Аквалор (все позиции 150 мл):
АКВАЛОР АКТИВ СОФТ ДУШ
АКВАЛОР АКТИВ ФОРТЕ ДУШ
АКВАЛОР БЕБИ СПР
АКВАЛОР НОРМ СПР
АКВАЛОР СОФТ СПР
АКВАЛОР СОФТ СПР+НАСАДКИ
АКВАЛОР ФОРТЕ СПР
АКВАЛОР ФОРТЕ СПР+НАСАДКИ
АКВАЛОР ЭКСТРА ФОРТЕ СПР
АКВАЛОР ЭКСТРА ФОРТЕ СПР +
НАСАДКИ
Колдрекс (все формы №10):
7

Аптечка
STADA от
простуды

КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН
ПОР КОЛДРЕКС ХОТРЕМ ЛИМОН
ПОР
КОЛДРЕКС ХОТРЕМ
МЕН/МЕД.ЛИМ. ПОР
КОЛДРЕКС ХОТРЕМ МЕД/ЛИМОН
ПОР
КОЛДРЕКС ЮНИОР ПОР

Возмещение 150 (сто
пятьдесят) рублей,
начисляется при условии
покупки в одном чеке
2(двух) любых товаров из
списка

Акция проводится в
период с 23.12.2021 по
31.03.2022
включительно (далее Период Акции).

Все указанные в
п. 1.5. Правил

Лавомакс (все формы):
ЛАВОМАКС ® ТАБ 125МГ №3
ЛАВОМАКС® ТАБ 125 МГ №6
ЛАВОМАКС® ТАБ 125 МГ №10

ВИЗМЕД® ЛАЙТ /VISMED® light
гидрогель офтальмологический 15МЛ

8

Здоровье
глаз

ВИЗМЕД® МУЛЬТИ / VISMED®
multi гидрогель офтальмологический
10 мл

Стиллавит® РАСТ для ухода за
глазами 10 мл

Однократное возмещение
100 (сто) рублей за один
чек, начисляется при
условии покупки в одном
чеке 2 (двух) и более
любых товаров (из списка).

Акция проводится в
период с 01.03.2022 по
31.05.2022
включительно (далее Период Акции).

Все указанные в
п. 1.5. Правил

ВИТРУМ ИММУНАКТИВ ТАБ №30
ВИТРУМ ИММУНАКТИВ ТАБ №60

9

10

Витамины
STADA

ВИТРУМ БЬЮТИ ПЛЮС ТАБ №60
ВИТРУМ ВИЖН ПЛЮС ТАБ №60
ВИТРУМ КИДС ПЛЮС ТАБ ЖЕВ №30
ВИТРУМ МЕМОРИ ПЛЮС ТАБ №60
ВИТРУМ ОМЕГА 3 ПЛЮС КАП №60
ВИТРУМ ПЛЮС ТАБ №30
ВИТРУМ ПЛЮС ТАБ №60
ВИТРУМ ПРЕНАТАЛ ПЛЮС ТАБ №30
ВИТРУМ ПРЕНАТАЛ ПЛЮС ТАБ №100
ВИТРУМ СУПЕРСТРЕСС ПЛЮС ТАБ
№30
ВИТРУМ ЦЕНТУРИ ПЛЮС ТАБ №30
ВИТРУМ ЮНИОР ПЛЮС ТАБ ЖЕВ
№30 ТКД
ВИТРУМ ЭНЕРДЖИ ТАБ №30

Возмещение 100 (сто)
рублей, начисляется за
покупку одной упаковки
любого товара из списка в
одном чеке

Акция проводится в
период с 04.03.2022 по
30.04.2022
включительно (далее Период Акции).

СберСпасибо
https://www.spasi
bosberbank.ru/

Возмещение 150 (сто
пятьдесят) рублей,
начисляется при условии
покупки в одном чеке
2(двух) и более товаров
линейки Витрум® из
списка.

Акция проводится в
период с 01.12.2021 по
31.03.2022
включительно (далее Период Акции).

Все указанные в
п. 1.5. Правил

КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ТАБ ЖЕВ
с апельсиновым вкусом № 120

11

КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ТАБ ЖЕВ
с апельсиновым вкусом № 60
КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ТАБ ЖЕВ
с клубнично-арбузным вкусом № 120
КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ТАБ ЖЕВ
с клубнично-арбузным вкусом № 60
КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ТАБ ЖЕВ
с мятным вкусом №120
КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ТАБ ЖЕВ
с мятным вкусом №60
КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ТАБ ЖЕВ
с лимонным вкусом №120
КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ТАБ ЖЕВ
с лимонным вкусом №60

Возмещение 150 (сто
пятьдесят) рублей,
начисляется при условии
покупки в одном чеке
2(двух) и более товаров
линейки Кальций-Д3
Никомед из списка.

2.6. Ассортимент Товаров может быть изменен Организатором с обязательным уведомлением о таком

изменении, размещаемым в Приложениях партнеров.
2.7. Участник принимает участие в Акции посредством Приложений партнеров. Работоспособность

Приложений партнеров обеспечивают партнеры Оператора.
Участнику осуществляется в соответствии с правилами, указанными в
пользовательском соглашении\публичной оферте размещенной в Приложении партнера.
2.9. Приобретение Товара, регистрация в Приложении партнеров, подача заявок на участие в Акции,
внесение данных для начисления Возмещения осуществляются в Период Акции указанный в п. 2.5.
Правил соответственно для каждой Акции.
2.10. Расчет Возмещения Участнику Оператор производит в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации Товаров в Приложении партнера. При этом данный срок может быть продлен в случае
наличия у Оператора подозрений о недобросовестном поведении Участника. Сведения о статусе
Возмещения отражаются Приложении партнера.
2.8. Возмещение

Оператор осуществляет информационно-техническую поддержку Акции и перечисление
Возмещений 24/7 (без выходных и перерывов 24 часа 7 дней в неделю).
2.12. Все действия, предусмотренные Правилами, считаются совершенными и фиксируются
Оператором и/или Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в Правилах,
предполагается московским, если не указано иное.
2.13. Детально порядок перечисления Возмещения, а также условия невыплаты Возмещения
приведены в Приложении партнеров.
2.11.

3. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
3.1. Факт регистрации Участником Товаров (согласно п.2.5. Правил) в Приложении партнера
подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
3.2. Участник не может получить Возмещение в случаях:
3.2.1. оплаты чека за счет бонусных баллов, частично или полностью;
3.2.2. возврата Товара по чеку.
3.3. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции, в том числе комиссии (фиксированная сумма и\или процент от суммы Возмещения),
которые взымают кредитные организации обеспечивающие по заданию Оператора перевод
Возмещения Участнику на банковскую карту\ мобильный телефон\ электронный кошелек или иной
финансовый инструмент, указанный Участником и доступный для зачисления Возмещения.
3.4. Оператор самостоятельно определяет условия перечисления Возмещений. Для участия в Акции и
получения Возмещения Участнику необходимо принять указанные в Приложении партнеров
условия.
3.5. Оператор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект
Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, не
контролируемую Оператором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, незамедлительно уведомив
Организатора об этом.
3.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры и иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.7. Организатор не осуществляют обработку персональных данных, включая: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей индивидуального
общения с Участниками и предоставления рекламной информации о товарах), передачу
(распространение, предоставление, доступ, в том числе третьим лицам), обезличивание,
блокирование и уничтожение.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Возмещения, необходимо:
стать клиентом партнера Оператора, получить у партнера Оператора доступ к Приложению
партнера, зарегистрироваться и\или авторизоваться в Приложение партнера и принять все
необходимые условия работы с Приложением партнера ( пользовательское соглашение, политика
конфиденциальности, иные правила и оферты Приложения партнера, необходимые для участия в
Акции) и далее выполнить ряд действий, в соответствии с правилами участия в Акции в
Приложении партнера.
4.2. Ниже приведена общая схема таких действий:
4.2.1. Участнику необходимо приобрести два Товара в Период Акции. Число покупок в рамках Акции
не ограничено.
4.2.2. Если это требуется в рамках правил проведения Акции в Приложении Партнера, Участнику
необходимо зарегистрировать купленный Товар в Приложении партнера, отсканировав QR-код чека
посредством мобильного телефона. При этом обязательно в чеке должны присутствовать:
●
читаемый/сканируемый QR-код;
●
наименование Товара с артикулом в соответствии с п. 2.5. Правил;
●
стоимость Товара.
При отсутствии указанной информации Товар не будет зарегистрирован.

4.2.3. Для проверки соответствия чека установленным нормам Оператор запрашивает данные по чеку
в ФНС РФ. Уникальный чек принимается только единожды. Не допускается повторная загрузка
чека как одним Участником, так и другими Участниками. К участию в Акции допускается первый,
кто загрузил уникальный чек.
4.2.4. Информация о всех зарегистрированных единицах Товаров отображается в Приложении
партнера.
4.2.5. При покупке Участником нескольких Товаров (в том числе одинаковых) с подтверждением
покупки одним чеком, данная покупка регистрируются в Приложении партнера как одна. Проверка
при этом осуществляется по каждой позиции в чеке, а выплаты Возмещения производятся согласно
числу купленных Товаров.
4.2.6. Участнику необходимо сделать запрос на получение Возмещения и\или воспользоваться
начисленным Возмещением в Приложении партнера согласно правилам и условиям использования
Приложения партнера
5. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЙ
5.1. Возмещение Участнику осуществляется путем перечисления денежных средств и\или бонусных
баллов в соответствии с правилами и условиями использования Приложения партнера,
рассчитанных согласно п.2.5. Правил за покупки Товаров в период, указанный в п.2.9. Правил.
5.2. Установленные Возмещения не обмениваются.
5.3. В случае перечисления вознаграждения на банковскую карту Участника Оператор и Организатор
не несут ответственности за действия/бездействия банка эмитента банковской карты Участника,
указанной Участником для перечисления Возмещения.
5.4. Оператор и Организатор не несут ответственности за дополнительные расходы, которые могут
возникнуть у банка эмитента банковской карты Участника в связи с получением Возмещения –
денежных средств. Подобного рода расходы, а также иные расходы оплачиваются за счет Участника
самостоятельно.
5.5. Организатор не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Участником при регистрации.
5.6. Оператор и Организатор не несут ответственности за отсутствие у Участника банковской карты, а
также не осуществляют передачу наличных денежных средств.
5.7. Возмещение не является доходом в рамках ст. 211 НК РФ, а рассматривается как скидка, которая не
приводит к возникновению объекта налогообложения НДФЛ.

