
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция («Магне B6® таблетки покрытые оболочкой, 180 шт.  – скидка 120 рублей») 

 
1. Настоящая акция (далее – Акция) является стимулирующим мероприятием и проводится 

в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»). 
 

2. Организатором Акции является: 
«ООО "ОПЕЛЛА ХЕЛСКЕА", группа компаний Санофи» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22 (далее – 
«Организатор»). 

 
3. Период проведения Акции: с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2022  (далее – 

«Период проведения Акции»). 
 

4. Место проведения Акции: Сайты аптек, полный список которых приведен ниже (далее 
«Сайты аптек»). Перейдя по ссылке на Сайт аптеки, вы можете ознакомиться с полным 
перечнем аптечных точек, участвующих в Акции. 
 

5. В Акции могут принимать участие только физические лица, достигшие 18 лет (далее - 
«Участник»). 
 

6. При заказе/бронировании на Сайтах аптек, участвующих в Акции, любого количества 

упаковок препарата Магне B6® таблетки покрытые оболочкой, 180 шт. в Период 

проведения Акции, покупателю при последующей покупке заказанных препаратов в в 
аптечной точке  предоставляется  скидка в рублях на соответствующий препарат в 
размере 120 рублей. 

 
7. На лекарственный препарат, приобретаемый в рамках Акции, не распространяются скидки, 

предоставляемые в рамках иных стимулирующих мероприятий, в случае наличия таковых. 
 

Юр. Лицо Сайт 

«Центр внедрения «ПРОТЕК» https://zdravcity.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция («Набор: 2 упаковки препарата  Магне B6® р-р для приема внутрь 10 мл ампулы, 
10 шт. – скидка 100 рублей») 

 
1. Настоящая акция (далее – Акция) является стимулирующим мероприятием и проводится 

в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»). 
 

2. Организатором Акции является: 
«ООО "ОПЕЛЛА ХЕЛСКЕА", группа компаний Санофи»  
Юридический адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22 (далее – 
«Организатор»). 
 

3. Период проведения Акции:  с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2022  (далее – 
«Период проведения Акции»). 
 
 

4. Место проведения Акции: Сайты аптек, полный список которых приведен ниже (далее 
«Сайты аптек»). Перейдя по ссылке на Сайт аптеки, вы можете ознакомиться с полным 
перечнем аптечных точек, участвующих в Акции. 
 

5. В Акции могут принимать участие только физические лица, достигшие 18 лет (далее - 
«Участник»). 
 

6. При единовременном заказе/бронировании на Сайтах аптек, участвующих в Акции,  двух 
упаковок препарата Магне B6® р-р для приема внутрь 10 мл ампулы в Период проведения 
Акции, покупателю при последующей покупке заказанных препаратов в в аптечной точке  
предоставляется  скидка в рублях в размере 100 рублей на комплект соответствующих 
препаратов.  
 

7. На лекарственный препарат, приобретаемый в рамках Акции, не распространяются скидки, 
предоставляемые в рамках иных стимулирующих мероприятий, в случае наличия таковых. 

 

Юр. Лицо Сайт 

АО НПК «Катрен» https://apteka.ru 

ООО «АСП» https://planetazdorovo.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://apteka.ru/
https://planetazdorovo.ru/


ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция («Набор: упаковка препарата Магне B6® р-р для приема внутрь 10 мл ампулы, 10 
шт.  и препарата Магне B6® форте таблетки покрыт.плен.об., 40 шт. - скидка 110 
рублей») 

 
1. Настоящая акция (далее – Акция) является стимулирующим мероприятием и проводится 

в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»). 
 

2. Организатором Акции является: 
«ООО "ОПЕЛЛА ХЕЛСКЕА", группа компаний Санофи»  
Юридический адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22 (далее – 
«Организатор»). 
 

3. Период проведения Акции:  с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2022  (далее – 
«Период проведения Акции»). 
 
 

4. Место проведения Акции: Сайты аптек, полный список которых приведен ниже (далее 
«Сайты аптек»). Перейдя по ссылке на Сайт аптеки, вы можете ознакомиться с полным 
перечнем аптечных точек, участвующих в Акции. 
 

5. В Акции могут принимать участие только физические лица, достигшие 18 лет (далее - 
«Участник»). 
 

6. При единовременном заказе/бронировании на Сайтах аптек, участвующих в Акции, 
упаковки препарата Магне B6® р-р для приема внутрь 10 мл ампулы, 10 шт.  и упаковки 
препарата Магне B6® форте таблетки покрыт.плен.об., 40 шт., в Период проведения 
Акции, покупателю при последующей покупке заказанных препаратов в в аптечной точке  
предоставляется  скидка в рублях в размере 110 рублей на комплект соответствующих 
препаратов.  
 

7. На лекарственный препарат, приобретаемый в рамках Акции, не распространяются скидки, 
предоставляемые в рамках иных стимулирующих мероприятий, в случае наличия таковых. 

 

Юр. Лицо Сайт 

АО НПК «Катрен» https://apteka.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://apteka.ru/


ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция («Набор: упаковка препарата Магне B6® таблетки покрыт.об., 60 шт. и препарата 
Магне B6® р-р для приема внутрь 10 мл ампулы, 10 шт. - скидка 110 рублей») 

 
1. Настоящая акция (далее – Акция) является стимулирующим мероприятием и проводится 

в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»). 
 

2. Организатором Акции является: 
«ООО "ОПЕЛЛА ХЕЛСКЕА", группа компаний Санофи»  
Юридический адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22 (далее – 
«Организатор»). 
 

3. Период проведения Акции:  с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2022  (далее – 
«Период проведения Акции»). 
 
 

4. Место проведения Акции: Сайты аптек, полный список которых приведен ниже (далее 
«Сайты аптек»). Перейдя по ссылке на Сайт аптеки, вы можете ознакомиться с полным 
перечнем аптечных точек, участвующих в Акции. 
 

5. В Акции могут принимать участие только физические лица, достигшие 18 лет (далее - 
«Участник»). 
 

6. При единовременном заказе/бронировании на Сайтах аптек, участвующих в Акции, 
упаковки препарата Магне B6® р-р для приема внутрь 10 мл ампулы, 10 шт.  и упаковки 
препарата Магне B6® таблетки покрыт.об., 60 шт., в Период проведения Акции, 
покупателю при последующей покупке заказанных препаратов в в аптечной точке  
предоставляется  скидка в рублях в размере 110 рублей на комплект соответствующих 
препаратов.  
 

7. На лекарственный препарат, приобретаемый в рамках Акции, не распространяются скидки, 
предоставляемые в рамках иных стимулирующих мероприятий, в случае наличия таковых. 

 

Юр. Лицо Сайт 

ООО «АСП» https://planetazdorovo.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://planetazdorovo.ru/


ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция («упаковка препарата Магне B6® таблетки покрыт.об., 60 шт. – скидка 50 рублей») 

 
1. Настоящая акция (далее – Акция) является стимулирующим мероприятием и проводится 

в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»). 
 

2. Организатором Акции является: 
«ООО "ОПЕЛЛА ХЕЛСКЕА", группа компаний Санофи» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22 (далее – 
«Организатор»). 

 
3. Период проведения Акции: с 10 февраля 2022 года по 28 февраля 2022  (далее – 

«Период проведения Акции»). 
 

4. Место проведения Акции: Сайты аптек, полный список которых приведен ниже (далее 
«Сайты аптек»). Перейдя по ссылке на Сайт аптеки, вы можете ознакомиться с полным 
перечнем аптечных точек, участвующих в Акции. 
 

5. В Акции могут принимать участие только физические лица, достигшие 18 лет (далее - 
«Участник»). 
 

6. При заказе/бронировании на Сайтах аптек, участвующих в Акции, любого количества 
упаковок препарата Магне B6® таблетки покрыт.об., 60 шт. в Период проведения Акции, 
покупателю при последующей покупке заказанных препаратов в в аптечной 
точке  предоставляется  скидка в рублях на соответствующий препарат в размере 50 
рублей. 

 
7. На лекарственный препарат, приобретаемый в рамках Акции, не распространяются скидки, 

предоставляемые в рамках иных стимулирующих мероприятий, в случае наличия таковых. 

 
 

 

Юр. Лицо Сайт 

ООО «ИРИС» 

https://minicen.ru; 
https://newapteka.ru; 
https://aptekabv.ru; 

https://zdesapteka.ru; 
https://gorapteka.ru; 

https://aptechestvo.ru; 
https://farmakopeika.ru;  

https://b-apteka.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://farmakopeika.ru/


ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция («упаковка препарата Магне B6® р-р для приема внутрь 10 мл ампулы, 10 шт.  – 
скидка 50 рублей») 

 
1. Настоящая акция (далее – Акция) является стимулирующим мероприятием и проводится 

в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»). 
 

2. Организатором Акции является: 
«ООО "ОПЕЛЛА ХЕЛСКЕА", группа компаний Санофи» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22 (далее – 
«Организатор»). 

 
3. Период проведения Акции: с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2022  (далее – 

«Период проведения Акции»). 
 

4. Место проведения Акции: Сайты аптек, полный список которых приведен ниже (далее 
«Сайты аптек»). Перейдя по ссылке на Сайт аптеки, вы можете ознакомиться с полным 
перечнем аптечных точек, участвующих в Акции. 
 

5. В Акции могут принимать участие только физические лица, достигшие 18 лет (далее - 
«Участник»). 
 

6. При заказе/бронировании на Сайтах аптек, участвующих в Акции, любого количества 
упаковок препарата Магне B6® р-р для приема внутрь 10 мл ампулы, 10 шт. в Период 
проведения Акции, покупателю при последующей покупке заказанных препаратов в в 
аптечной точке  предоставляется  скидка в рублях на соответствующий препарат в 
размере 50 рублей. 

 
7. На лекарственный препарат, приобретаемый в рамках Акции, не распространяются скидки, 

предоставляемые в рамках иных стимулирующих мероприятий, в случае наличия таковых. 

 
 

 

Юр. Лицо Сайт 

ООО «АПТЕКА-А.в.е» https://gorzdrav.org/; https://366.ru/  

 
 

https://gorzdrav.org/

