Правила проведения Программы лояльности по Эссенциале Форте Н
1. Настоящая Программа (далее – «Программа») является стимулирующим мероприятием и
проводится в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»).
2. Организатором Программы является:
Общество с ограниченной ответственностью «Интенсив»
Юридический адрес: 107076, г. Москва, Колодезный пер., д.14
Почтовый адрес: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6 стр.3
ИНН/КПП 7718899299/771801001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810602630000446
в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
(далее – «Организатор»)
3. Период проведения Программы: с 01 ноября 2017 г. по 31 декабря 2018 г. (включительно)
(далее – «Период проведения Программы»). Данная редакция Правил вступила в силу с 17 декабря
2018 г.
4. Место проведения Программы: аптеки*, входящие в аптечные сети
«Калина-фарм», «Вита», «Здоровье», «Планета Здоровья», «Апрель», «Максавит», «Твой доктор»,
«Нижегородские аптечные сети», «Фармакопейка», «Невис», «Фармленд», «Родник Здоровья»,
«Самсон-Фарма», «Монастырёв», «Антей фарма», «Ника-фарм», «Суперфарма», «Росфармснаб»,
«Фармацевт плюс» «Волгофарм», «Фармаимпекс», «Юг-фарма», «Эдельвейс», «Юни-фарм»,
находящиеся на территории Российской Федерации (далее «Аптеки»).
Полный список представлен на официальном
https://essentiale.ru/programm.
* включая аптечные пункты и киоски
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5. В Программе могут принимать участие лица, достигшие 18 лет (далее - «Участник»).
6. Для участия в Программе в Аптеках Участнику необходимо:
● Уточнить у фармацевта Аптеки информацию о наличии карт лояльности для препарата
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н: Эссенциале Форте Н № 30, Эссенциале Форте Н № 90 (далее –
«Карта лояльности» и «Продукт»).
● При условии наличия Карты лояльности в Аптеке попросить фармацевта выдать Карту
лояльности и приобрести Продукт со скидкой 10%.
6.1.1. После получения Карты лояльности, Участник получает скидку* 10% на покупку любого
количества упаковок Продукта в Аптеках, указанных в п.4 Правил выше.
*Скидка предоставляется Участнику каждый раз при покупке Продукта.
6.1.2. Для накопления и получения скидки более 10% Участнику необходимо зарегистрировать Карту
лояльности на сайте https://essentiale.ru/programm. Для регистрации Карты лояльности на сайте
необходимо активировать Карту лояльности (в случае, если Участник получил материальную карту в
одной из аптек), заполнить анкету, которая содержит следующие поля:
- имя;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты.
- поставить галочку в поле «Я согласен с Правилами Акции».
- поставить галочку в поле «Согласие на обработку персональных данных».

В случае если Участник не регистрирует Карту лояльности на сайте, он будет получать постоянную
скидку 10% и скидка увеличиваться не будет.
6.1.3. Скидка имеет накопительное действие:
- с даты регистрации и после покупки 270 капсул Продукта суммарно в течение года в течение
Периода проведения Программы – предоставляется скидка 15% на последующие покупки Продукта.
Если на следующий год в течение года накопления количества капсул не поддерживаются до уровня
270 или не переходят на следующий уровень скидки, скидка понижается до начального уровня 10%;
- с даты регистрации и после покупки 450 капсул Продукта суммарно в течение года в течение
Периода проведения Программы – предоставляется скидка 20% на последующие покупки Продукта.
Если на следующий год в течение года накопления количества капсул не поддерживаются до уровня
450 или опускается до 270 капсул, скидка понижается до уровня 15%, а если уровень понижается
ниже 270 капсул, то скидка уменьшается до начального уровня 10%.
6.1.4. Скидочная карта с размером скидки 25% была выпущена в ограниченном количестве в размере
1 000 шт. Данная карта предоставлялась в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года за
прохождение тестирования на сайте Программы лояльности Эссенциале. Данная карта не является
накопительной (процент по карте не может быть увеличен или уменьшен). При предъявлении
скидочной карты 25%, покупатель получает скидку 25% при покупке Продукта. Скидка по данной
карте действует до срока действия окончания Программы.
6.1.5. Информация о совершении Участником покупки Продукта и об увеличении скидки обновляется
еженедельно. Воспользоваться скидкой в увеличенном размере Участник может только после
регистрации Карты лояльности на сайте https://essentiale.ru/programm в соответствии с п. 6.1.3 Правил
и не ранее чем через неделю после совершения последней покупки. Размер скидки в 10% сохраняется
за любым Участником в течение Периода проведения Программы по факту покупки Продукта с
использованием Карты лояльности в Аптеках. Размер скидки в 15% сохраняется за Участником в
течение Периода проведения Программы, если Участник выполнил условия Программы,
перечисленные в п.п 6.1.2. – 6.1.6., и размер скидки в 20% сохраняется за Участником в течение
Периода проведения Программы, если Участник выполнил условия Программы, перечисленные в п.п.
6.1.2. – 6.1.3.
6.1.6. При первой единоразовой покупке любого количества упаковок Продукта скидка составляет
10% на данную покупку и сохраняется до тех пор, пока Карта лояльности не будет зарегистрирована
на сайте https://essentiale.ru/programm и не будет приобретено количество капсул Продукта,
необходимое для ее увеличения. Дальнейшее изменение скидки на последующие покупки происходит
в соответствии с пунктом 6.1.3. Правил при условии приобретения достаточного количества капсул
Продукта.
6.1.7. При накоплении на одну Карту лояльности 4 500 (Четырех тысяч пятисот) и более капсул
Продукта до конца года с даты регистрации в течение Периода проведения Программы, Карта
лояльности Участника, по которой были произведены транзакции, блокируется до конца Периода
проведения Программы.
6.1.8. В течение Периода проведения Программы Заказчик имеет право устанавливать
«промоционные периоды», в течение которых размер скидки по всем Картам лояльности может быть
увеличен до 30%. О сроках таких периодов и порядке проведения Программы Заказчик будет
сообщать
дополнительно
с
помощью
анонсирования
информации
на
сайте
https://essentiale.ru/programm и рассылки электронных писем зарегистрированным Участникам
Программы.
7. Принимая участие в Программе, Участник предоставляет Организатору согласие на обработку
персональных данных, предоставленных участником, в целях надлежащего исполнения
Организатором своих обязательств, установленных настоящими Правилами, в целях рассылки
Участникам информации о Программе, информационно-новостной рассылки, касающейся Продукта,
а также в целях информирования о новых активностях, проводимых Организатором. Организатор

вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Участник имеет право отозвать свое
согласие на обработку персональных данных путем направления Организатору соответствующего
заявления почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 111033,
г. Москва, Таможенный проезд, дом 6 стр.3. При этом Участник понимает и соглашается с тем, что в
случае отзыва согласия, цели обработки персональных данных, указанные в настоящих Правилах, не
смогут быть достигнуты.
8. Организатор обязуется обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных в
установленном законодательством РФ порядке.
9. В случае возникновения вопросов по работе программы вы можете обратиться по телефону 8 800
505 40 72. Оператор ответит на ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по Москве, в остальное время ваш
телефон будет записан для обратного звонка
10. Заказчик Программы оставляет за собой право вносить изменения в условия Программы, а также
принять решение о завершении Программы, а также вносить изменения в Правила Программы.
Информация обо всех изменениях в Правилах или о завершении Программы будет размещена на
сайте www.essentiale.ru не менее, чем за 2 дня до вступления соответствующих изменений в силу, или
срока завершения Программы.
11. Настоящая редакция Правил вступает в силу с «17» декабря 2018г.
12. Заказчик Программы: АО «Санофи Россия». 125009, Москва, ул. Тверская, 22. Тел.: (495)7211400.
Факс: (495) 7211411. www.sanofi.ru, www.essentiale.ru
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