
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция («Магне B6 таблетки покрытые оболочкой, 60 шт.  – скидка 55 рублей») 

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

в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»). 
2. Организатором Акции является: 

Акционерное общество «Санофи Россия»  
Юридический адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22 (далее – 
«Организатор»). 

3. Период проведения Акции: с 1 ноября 2020 года по 31 ноября 2020  (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. При заказе/бронировании на Сайтах аптек, участвующих в Акции, любого количества 
упаковок препарата Магне B6 таблетки покрытые оболочкой, 60 шт. в Период проведения 
Акции, покупателю при последующей покупке заказанных препаратов в в аптечной 
точке  предоставляется  скидка в рублях на соответствующий препарат в разме ре 55 
рублей. 

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

 

Юр. Лицо Сайт 

ООО «НЕО-ФАРМ»  https://stolichki.ru/ 

ООО «АСНА» https://www.asna.ru/ 

ООО "ЭРКАФАРМ Северо-
Запад" 

https://6030000.ru/  

ООО «Башмедснаб» https://farmlend.ru/ 

ООО «еАптека»  https://www.eapteka.ru/ 

*включая аптечные пункты и киоски 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция («Магне B6 таблетки покрытые оболочкой, 100 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: 

Акционерное общество «Санофи Россия»  
Юридический адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22 (далее – 
«Организатор»). 

3. Период проведения Акции: с 1 ноября 2020 года по 31 ноября 2020  (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. При заказе/бронировании на Сайтах аптек, участвующих в Акции, любого количества 
упаковок препарата Магне B6 таблетки покрытые оболочкой, 100 шт. в Период проведения 
Акции, покупателю при последующей покупке заказанных препаратов в в аптечной 
точке  предоставляется  скидка в рублях на соответствующий препарат в разме ре 100 
рублей. 

6. 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/ 
  

 

  

  

  

  

*включая аптечные пункты и киоски 

 
 

https://apteka.ru/

	Акция («Магне B6 таблетки покрытые оболочкой, 60 шт.  – скидка 55 рублей»)
	Акция («Магне B6 таблетки покрытые оболочкой, 100 шт.  – скидка 100 рублей»)

