
ПРАВИЛА 
 

проведения стимулирующего мероприятия («Акции») 
 

«Кэшбэк от Эвалар» 
 

(далее – «Правила») 
 

Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции под 

названием «Кэшбэк от Эвалар» (далее – «Акция»). 
 
 

1. Понятия, используемые в Правилах  
1.1. Организатор Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, организующее проведение Акции непосредственно и/или через 

Оператора Акции.  
1.2. Оператор Акции – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, заключившее договор с Организатором Акции. Сфера 

ответственности Оператора Акции - оказание услуг по размещению Рекламных материалов 

Организатора Акции в Мобильном приложении, путем показа Пользователям Рекламных 

материалов через интерфейс Мобильного приложения и обеспечение технической 

поддержки Акции на протяжении всего срока ее действия.  
1.3. Акция – мероприятие, проводимое Организатором, направленное на стимулирование 

продаж продукции производства ЗАО «Эвалар» на территории РФ.  
1.4. Участник Акции – физическое лицо, участвующее в Акции с целью получения денежного 

вознаграждения (Кэшбэка) по итогам акции.  
1.5. Кэшбэк – вознаграждение, предоставляемое Организатором Оператору для перечисления 

Участникам Акции. Вознаграждение рассчитывается от суммы денежных средств, 

израсходованных Участником Акции на покупку продукции Организатора, и зачисляется в 

личном кабинете на счет Участника Акции в мобильных приложениях, участвующих в 

Акции.  
1.6. Мобильные приложения с функцией Кэшбэк сервиса – онлайн сервисы КэшФоБрендс, 

2ГисЧек, Маслина, ЧекСкан, Backit, ЧекБэк, Biglion, с возможностью установки на 

мобильный телефон, с функцией получения вознаграждения за совершенные покупки. 
 
 

2. Общие положения 

 
2.1. Акция проводится на всей территории РФ в торговых точках в которых предоставляются чеки 

с QR-кодом и осуществляется продажа продукции, указанной в п.5.1. 
 

2.2. Акция носит рекламный характер, не является лотереей или иным основанным на риске 

мероприятием, не требует внесения платы за участие и не предполагает публичного обещания 

получения призов. 
 

2.3. Организатором Акции является Закрытое акционерное общество «Эвалар»; юр. адрес: 659332, 

Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6; адрес Московского 

представительства: 119285, г. Москва, ул. Довженко, д. 4 корп. 1; ИНН 2227000087; КПП 220401001, 

ОГРН 1022200553760; р/с 40702810302450102470 в Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк г. 

Барнаул; к/с 30101810200000000604; БИК 040173604.2.4. 
 

2.4. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «еПН»; юр. адрес: 

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тельмана, дом 24, офис 203; ИНН 1655392801; КПП 

165501001, ОГРН 1171690103200; р/с 40702810929070004131 в Филиале «Нижегородский» АО 

«АЛЬФА- БАНК» к/с 30101810200000000824; БИК 042202824 



3. Сроки проведения Акции 
 

3.1. Срок проведения Акции: с 03 февраля 2020 по 31 мая 2020 г. 
 

3.2. Срок начисления Кэшбэка по Акции: с 03 марта по 30 июня 2020 г. 
 
 
 

4. Порядок участия в Акции 
 

4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо выполнить следующее условие: в течение 

всего срока проведения Акции совершить покупку товаров, участвующих в Акции. 
 

4.2. В течение 24 часов после совершения покупки отсканировать QR-код, расположенный на чеке 

в Мобильных приложениях, участвующих в Акции. 
 

4.2.1. Полные правила регистрации Личного кабинета участника Акции, установления Мобильных 

приложений и сканирования чеков размещаются на сайтах: https://cash4brands.ru, 

https://check.2gis.ru, https://masslina.ru, https://scan.com.ru, https://backit.me/ru/, 

https://vk.com/vkcheckback, https://www.biglion.ru . 
 

4.3. Начисление Кэшбэка происходит в течение 30 рабочих дней с момента сканирования чека и 

загрузки данных в личном кабинете Мобильного приложения участника Акции. 
 

4.4. Каждый участник Акции имеет право загрузить не более 10 чеков в месяц со дня первой 

загрузки. 
 
 
 

5. Товары, участвующие в акции: 
 

5.1. Полный перечень продукции, участвующий в Акции производства ЗАО «ЭВАЛАР» с 

указанным процентом Кэшбэка по каждому SKU: 
 

Наименование препаратов Штрих код 
Кэшбэк, 

 

%  

  
 

   
 

Глицин Форте Эвалар®, таб. №20 по 0,60 г блистер (умственная   
 

работоспособность и нормализация сна) 4602242004349 5 
 

Глицин Форте Эвалар®, таб. №60 по 0,60 г блистер (умственная   
 

работоспособность и нормализация сна) 4602242007074 5 
 

Мумие Золотое® алтайское очищенное, таб. №20 по 0.2 г   
 

(общеукрепляющее) 4602242004165 5 
 

Мумие Золотое® алтайское очищенное, таб. №60 по 0.2 г   
 

(общеукрепляющее) 4602242008613 5 
 

Турбослим® батончик для похудения (со вкусом ванильное   
 

печенье), 50 г 4602242020530 5 
 

Турбослим® батончик для похудения (со вкусом клубничный   
 

чизкейк), 50 г 4602242020523 5 
 

Турбослим® батончик для похудения (со вкусом цитрусовый   
 

микс), 50 г 4602242020547 5 
 

Турбослим® батончик для похудения (со вкусом шоколадный   
 

кекс), 50 г 4602242020516 5 
 

Турбослим® батончик для похудения №1 по 50 г (на основе   
 

молочного белка, всего 110 ккал!) 4602242006282 5 
 

Турбослим® Альфа-липоевая кислота и L-карнитин, таб. №20 по   
 

0,55 г (снижение веса за счет ускорения обмена веществ) 4602242005919 5 
 

Турбослим® чай, ф/п №20 по 2,0 г (активное похудение через   
 

очищение) 4602242002215 5 
 

https://backit.me/ru/
https://vk.com/vkcheckback


Турбослим® батончик для похудения, №12 по 50 г (на основе   

молочного белка, всего 110 ккал! 4602242007456 5 

Турбослим® батончик для похудения №4 по 50 г (на основе   

молочного белка, всего 110 ккал! 2460224200628 5 

Турбослим® день усиленная формула, капс. №30 по 0,3 г (для   

активногопохудения днем, снижение аппетита) 4602242005780 5 

Турбослим® кофе капучино, саше №10 по 9,5 г   

(жиросжигающий комплекс) 4602242006251 5 

Турбослим® ночь усиленная формула, капс. №30 по 0,3 г   

(впервые позволяет худеть ночью!) 4602242005797 5 

Турбослим® Альфа-липоевая кислота и L-карнитин, таб. №60 по   

0,55 г (снижение веса за счет ускорения обмена веществ) 4602242006220 5 

Турбослим® экспресс, капс. № 18, саше № 3 (экспресс-   

похудение за 3 дня, до минус 3 кг веса и 3 см в талии) 4602242004899 5 

Турбослим® кофе, саше №10 по 2,0 г (активное похудение с   

кофе) 4602242002970 5 

Турбослим® дренаж для женщин 45+, 100 мл (дренажный   

напиток) 4602242008620 5 

Турбослим® Контроль аппетита, таб. № 20 по 0,55 г (не   

содержит сенны и сахар) 4602242004998 5 

Турбослим® крем ночь, 100 г (для коррекции фигуры ночью) 4602242006435 5 

Турбослим® Активные волокна, банка по 60 г 4602242021223 5 

Турбослим® Блокатор калорий, таб. №40 по 0,56 г (блокирует   

усвоения жиров иуглеводов из пищи) 4602242004400 5 

Турбослим® дренаж, 100 мл (концентрат напитка для   

похудения) 4602242007951 5 

Турбослим® Нейро, капс. №30 по 0,32 г блистер 4602242021124 5 

Турбослим® Пиколинат хрома, капс. №90 по 0,15 г (снижает   

тягу к сладкому и мучному) 4602242007357 5 

Атероклефит® Био, капс. №30 по 0,25 г (для снижения   

холестерина) 4602242006473 5 

Атероклефит® Био, капс. №60 по 0,25 г (для снижения   

холестерина) 4602242001621 5 

Атероклефит®, 100 мл (для снижения холестерина) ЛС, НДС   

10% 4602242003250 5 

Гепатрин® №30, капс. по 0,33г (защита печени) 4602242002185 5 

Гепатрин® №60, капс. по 0,33г (защита печени) 4602242003359 5 

Гепатрин®-детокс напиток, саше №10 по 9,0 г (аминокислоты   

для детоксикации печени) 4602242008217 5 

Гинкоум® капсулы 40 мг, № 30 (улучшает мозговое   

кровообращение, память) ЛС, НДС 10% 4602242000921 5 

ГИНКОУМ®, капсулы 120 мг, №30 (Максимальная дозировка   

экстракта гинкго билоба. Улучшает мозговое кровообращение,   

память) ЛС, НДС 10% 4602242010128 5 

Гинкоум® капсулы 40 мг, № 60 (улучшает мозговое   

кровообращение, память) ЛС, НДС 10% 4602242001461 5 

Гинкоум® капсулы 40 мг, № 90 (улучшает мозговое   

кровообращение, память, экономичная упаковка) ЛС, НДС 10% 4602242003953 5 

Гинкоум® капсулы 80 мг, № 60 (улучшает мозговое   

кровообращение, память, более высокая дозировка) ЛС, НДС   

10% 4602242000648 5 

Гинкоум® Био, капс. №30 по 0,15 г (для улучшения памяти) 4602242007012 5 

Кардиоактив®, таб. №40 по 0,56 г (боярышник с калием и   

магнием) 4602242005995 5 

Кардиоактив® Таурин, таб. №60 по 0,6 г блистер 4602242020974 5 



КардиоАктив® Таурин, таблетки 500 мг, № 60 (таурин 500 мг)   

ЛС, НДС 10% 4602242000792 5 

КардиоАктив® Омега-3, капс. №30 по 1,0 г 4602242021131 5 

Кардиоактив® витамины для сердца,капс.№30 по 0,25 г   

(оптимальное содержание Q10) 4602242007029 5 

Лора®, крем для контура глаз, туба 15 г (с пептидами, устраняет   

морщины, отёки и тёмные круги вокруг глаз) 4602242006275 2 

Лора®, крем антивозрастной для лица, туба 30 г   

(омолаживающий с пептидами и гиалуроновой кислотой) 4602242006039 2 

Лора®, крем SPF 50 для лица, туба 30 г (максимальная защита от   

солнца, омолаживающий эффект, глубокое увлажнение и защита   

от пигментации) 4602242006893 2 

ЛОРА® стволовые клетки Эдельвейса сыворотка (разработано в   

Швейцарии), туба 30 г 4602242020776 2 

Лора®, крем антивозрастной для рук, туба 50 г (на основе   

швейцарских пептидов) 4602242003304 2 

Лора®, таб. №30 по 1,2 г блистер 4602242021032 2 

Лора®, таб. №36 по 1,2 г (для молодости, нормализует   

гормональный баланс) 4602242006237 2 

Лора®, тоник антивозрастной для лица, флакон 100 мл (3D   

увлажнение, видимый результат уже через 7 дней) 4602242002628 2 

Лора® сыворотка мезоэффект, туба 30 г (альтернатива салонной   

мезотерапии) 4602242003182 2 

Лора®, коллагеновый напиток, саше №10 по 18,0 г (с L-   

карнозином для быстрого и глубокого омоложения, 7000 мг   

пептидов коллагена) 4602242002703 2 

Мастофит® Эвалар®, таб. №100 по 0,2 г (для здоровья молочной   

железы) 4602242004585 5 

Мастофит®, крем 50 г (для здоровья молочной железы) 4602242003823 5 

Овесол®, таб. №40 по 0.25 г (бережная чистка печени) 4602242004752 5 

Овесол® усиленная формула, , таб. №20 по 0,58 г (ускоренный   

курс очищения печени) 4602242002055 5 

Овесол® раствор, 100 мл (бережная чистка печени) 4602242001256 5 

Овесол® чай, ф/п №20 по 1,5 г (бережная чистка печени) 4602242007258 5 

Ци-клим® крем для лица, туба 50 г (замедляет старение кожи) 4602242002925 5 

Ци-Клим®, капли для приема внутрь, 50 мл (для женщин в   

климактерическом периоде), ЛС, НДС 10% 4602242005292 5 

Ци-клим®, таб. №60 по 20 мг (для женщин в климактерическом   

периоде) ЛС, НДС 10% 4602242010395 5 

Ци-клим® Аланин, таб. №40 по 0,55 г (уменьшает приливы при   

климаксе) 4602242006404 5 

Ци-клим® витамины для женщин 45+, таб. №60 по 0,56 г   

(витамины для женщин 45+) 4602242006510 5 

Ци-клим® крем для тела , туба 100 г (замедляет старение кожи) 4602242006015 5 

Ци-Клим® БИО, таб. №60 по 0,2 г (для женщин после 40 и в   

климатерическом периоде) 4602242007043 5 

Ци-Клим® Аланин, таблетки 400 мг (устраняет приливы в   

климактерический период), № 40 ЛС, НДС 10% 4602242005445 5 

Ци-Клим® БотоЭффект крем, туба 15 г (от мимических морщин) 4602242008132 5 

Чай Эвалар® БИО Гинекологические травы, ф/п №20 по 1,5 г   

(для женской мочеполовой системы, усиленный состав) 4602242007838 5 

Чай Эвалар® БИО Гипотензивные травы, ф/п №20 по 1,5 г (для   

поддержания давления в норме) 4602242007739 5 

Чай Эвалар® БИО Для контроля аппетита, ф/п №20 по 1,5 г   

(устраняет чувство голода) 4602242007470 5 



Чай Эвалар® БИО Для очищения организма, ф/п №20 по 1,5 г   

(мягкое мочегонное и послабляющее действие) 4602242007524 5 

Чай Эвалар® БИО Для печени, ф/п №20 по 1,5 г (мягкое   

желчегонное действие) 4602242009405 5 

Чай Эвалар® БИО Для почек, ф/п №20 по 1,5 г (для здоровья   

почек и мочевыделительной системы) 4602242007487 5 

Чай Эвалар® БИО Для сердца и сосудов, ф/п №20 по 1,5 г (для   

здоровья сердечно-сосудистой системы) 4602242007463 5 

Чай Эвалар® БИО желудочно-кишечный, ф/п №20 по 1,8 г (для   

устранения метеоризма и вздутия живот, уменьшению спазмов) 4602242007814 5 

Чай Эвалар® БИО Зеленый, ф/п №20 по 1,5 г (зеленый чай с   

цветками ромашки) 4602242020059 5 

Чай Эвалар® БИО Иван-чай, ф/п №20 по 1,5 г (С24) 4602242020660 5 

Чай Эвалар® БИО Календула, ф/п №20 по 1,5 г (календулы   

лекарственной цветки 100%) 4602242020257 5 

Чай Эвалар® БИО Лактомама®, ф/п №20 по 1,5 г (для усиления   

лактации) 4602242007432 5 

Чай Эвалар® БИО Мастофит®, ф/п №20 по 1,5 г (для здоровья   

молочной железы) 4602242008897 5 

Чай Эвалар® БИО при диабете, ф/п №20 по 2,0 г (для снижения   

уровня глюкозы и холестерина в крови) 4602242008781 5 

Чай Эвалар® Био при кашле, ф/п №20 по 1,2 г (для разжижения   

и выведения мокроты) 4602242020653 5 

Чай Эвалар® БИО При повышенном содержании мочевой   

кислоты, ф/п №20 по 1,5 г (способствует выведению солей из   

суставов) 4602242008163 5 

Чай Эвалар® БИО при простуде, ф/п №20 по 1,5 г (для   

скорейшего выздоровления и поддержания иммунитета) 4602242009955 5 

Чай Эвалар® БИО Сенна, ф/п №20 по 1,5 г (сенны листья 100%) 4602242009917 5 

Чай Эвалар® БИО Успокаивающий вечерний, ф/п №20 по 2,0 г   

(для подготовки организма ко сну) 4602242007593 5 

Чай Эвалар® Био Успокаивающий дневной, ф/п №20 по 1,5 г   

(снимает усталость и нервное напряжение) 4602242020561 5 

Чай Эвалар® БИО Череда, ф/п №20 по 1,5 г (100% череды трава) 4602242009597 5 

Чай Эвалар® БИО Черный, ф/п №20 по 1,5 г (черный чай с   

цветками ромашки) 4602242020042 5 

Чай Эвалар® БИО Шиповник, ф/п №20 по 2,0 г (шиповника   

плоды 100%) 4602242009511 5 

Чай Эвалар® БИО Энергия, ф/п №20 по 1,5 г (для энергии и   

работоспособности) 4602242008699 5 

Чай Эвалар®БИО Ромашка, ф/п №20 по 1,2 г (ромашки цветки   

100%) 4602242009528 5 

Эндокринол®, капс. №30 по 0,275 г (для щитовидной железы) 4602242002635 5 

Эндокринол®, крем-гель 50 мл (для кожи в области щитовидной   

железы) 4602242003816 5 

Эндокринол®, капс. №60 по 0,275 г (для щитовидной железы) 4602242008170 5 

Эндокринол® Йод, капс. №30 по 0,33 г (для щитовидной   

железы) 4602242007982 5 

АкваМастер® Эвалар®, устройство для орошения и промывания   

слизистой полости носа 4602242005384 7 

АкваМастер®, спрей назальный 0,65%, 50 мл (для носа) ЛС,   

НДС 10% 4602242005087 7 

АкваМастер® Эвалар®, морская соль для орошения и   

промывания носа, пакетики №10 по 0,6 г 4602242005407 7 



АкваМастер®, спрей назальный 0,65%, 50 мл ПРОМО, ЛС НДС   

10% (пусто) 7 

Бэби Формула® Мишки Витамин С, жевательные пастилки №30   

по 2,5 г (50 мг витамина С в 1 пастилке, для детей с 3 лет) 4602242009054 7 

Бэби Формула® Мишки Иммунитет, жевательные пастилки №30   

по 2,5 г (облепиха + шиповник + витамины и цинк, для детей с   

3-х лет) 4602242009085 7 

Бэби Формула® Мишки Кальций, жевательные пастилки №30   

по 2,5 г (кальций + витамин Д3 + фосфор, для детей с 3 лет) 4602242008934 7 

Бэби Формула® Мишки Мультивитамины (со вкусом апельсина,   

клубники, винограда), жевательные пастилки №30 по 2,0 г 4602242020707 7 

Бэби Формула® Мишки Спокойствие, жевательные пастилки   

№30 по 2,5 г (глицин, мята, мелисса + магний и В6 для детей с 3   

лет) 4602242009092 7 

Бэби Формула® Мишки Мультивитамины (со вкусом апельсина,   

клубники, винограда), жевательные пастилки №60 по 2,0 г 4602242020691 7 

Бэби Формула® Мишки Спокойствие, жевательные пастилки   

№60 по 2,5 г (глицин, мята, мелисса + магний и В6 для детей с 3   

лет) 4602242020233 7 

Релаксозан® День, таб. №20 по 0,55 г блистер 4602242021186 7 

Релаксозан® День, таб. №40 по 0,55 г блистер 4602242021193 7 

Релаксозан® Ночь, экстракт для приема внутрь, 100 мл, ЛС НДС   

10% 4602242010470 7 

Релаксозан®, таб. №20 по 0,55 г (успокаивающее) 4602242006022 7 

Триптофан Формула Спокойствия®, капс. №15 по 0,275 г   

(спокойствие, хорошее настроение и крепкий сон) 4602242002949 7 

Триптофан Формула Спокойствия®, капс. №60 по 0,275 г   

(спокойствие, хорошее настроение и крепкий сон) 4602242006992 7 

Формула сна® экспресс, таб. №40 по 0,6 г 4602242020981 5 

Формула сна® Усиленная, капс. №30 по 0,35 г блистер (фито-   

мелатонин + сонные травы) 4602242008149 5 

Формула сна® сироп для детей, 100 мл (для улучшения сна) 4602242006565 5 

Формула сна® чай, ф/п № 20 по 1,5 г (для улучшения сна) 4602242007241 5 

Формула сна®, таб. №40 по 0,5 г (для улучшения сна) 4602242004714 5 

Хонда® крем 50 г (для области суставов и позвоночника) 4602242007081 7 

Хонда® крем, 100 г (для области суставов и позвоночника) 4602242003335 7 

Хонда® drink, саше №10 по 12,8 г (коллагеновый напиток для   

суставов и позвоночника) 4602242006954 7 

Хонда® Форте, таб. №60 по 1,3 г (хондропротектор) 4602242008842 7 

Хонда® Форте, таб. №30 по 1,3 г блистер 4602242020998 7 

Хонда® гель с эфирными маслами, 50 г (для области суставов и   

позвоночника) 4602242020585 7 

Хонда® Глюкозамин максимум, таб. №30 по 1,3 г   

(восстановление хрящевой ткани) 4602242007586 7 

Хонда®, капс. №30 по 0,35 г (хондропротектор) 4602242007326 7 

Хонда® Форте, таб. №36 по 1,3 г (хондропротектор) 4602242008385 7 

ИЗЖОГOФФ®, таблетки жевательные [мятные], 680 мг + 80 мг,   

№ 24, ЛС НДС 10% 4602242010487 10 

Мелатонин Эвалар®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой,   

3 мг, № 20, ЛС НДС 10% 4602242010173 10 

ОРВИС® Бронхо Амброксол, раствор для приема внутрь и   

ингаляций 7,5 мг/мл (мерный стакан),100 мл, ЛС НДС 10% 4602242005155 10 

ОРВИС® Бронхо Тимьян, сироп, 100 мл, ЛС НДС 10% 4602242010449 10 

ОРВИС® Рино, капли для приема внутрь, 100 мл, ЛС НДС 10% 4602242010418 10 



ОРВИС® Рино, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №   

60, ЛС НДС 10% 4602242010432 10 

ОРВИС® Флю (порошок для устранения симптомов простуды и   

гриппа, лимонно-имбирный, 500 мг+25 мг+200 мг, №10 ЛС НДС   

10% 4602242003991 10 

ОРВИС® Чай для иммунитета, быстрорастворимый, саше-   

пакетики № 20 по 3,0 г 4602242021230 10 

ОРВИС® таблетки для горла, таб. №40 по 0,5 г блистер (8   

эфирных масел и ментол) 4602242021100 10 

Эффекс® Красный корень, таб. №60 по 0,5г (при простатите) 4602242004455 10 

ЭФФЕКС® Силденафил (для лечения эректильной дисфункции),   

таблетки 100 мг, № 1 ЛС, НДС 10% 4602242005247 10 

ЭФФЕКС® Силденафил (для лечения эректильной дисфункции),   

таблетки 100 мг, № 4 ЛС, НДС 10% 4602242005322 10 

ЭФФЕКС® Силденафил, таблетки, покрытые пленочной   

оболочкой, 50 мг, № 6, ЛС НДС 10% 4602242010500 10 

ЭФФЕКС® Силденафил (для лечения эректильной дисфункции),   

таблетки 100 мг, № 15 ЛС, НДС 10% 4602242005230 10 

Эффекс® Нейро, капс. №60 по 0,36 (для продления полового   

акта) 4602242007319 10 

ЭФФЕКС® Трибулус (лекарство для лечения эректильной   

дисфункции и мужского бесплодия), таблетки 250 мг, № 60 ЛС,   

НДС 10% 4602242010012 10 

Эффекс® Красный корень, настойка, 100 мл (для лечения   

простатита) ЛС, НДС 10% 4602242001010 10 

Эффекс® витамины для мужчин, капс. №60   

(витамины+минералы, биотин, экстракты левзеи и горянки) 4602242007685 10 

Мизол® гель, туба 10 г 4602242020851 10 

Мизол® Эвалар®, раствор нафтифина 1% (лечение грибковых   

заболеваний) ЛС, НДС 10% 4602242010036 10 

Мизол® Эвалар®, раствор для наружного применения 1 %, 20   

мл, ЛС НДС 10% 4602242010043 10 

НЕФРОСТЕН®, раствор для приема внутрь, 100 мл, ЛС НДС   

10% 4602242010494 10 

НЕФРОСТЕН®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №   

60, ЛС НДС 10% 4602242010517 10 

Фибралакс®, саше № 20 (натуральное слабительное лекарство)   

ЛС, НДС 10% 4602242000389 10 

Пустырника экстракт Эвалар®, таб. №50 по 0,23 г блистер 4602242009948 2 

Пустырника экстракт Эвалар®, таб. №300 по 0,23 г блистер 4602242009061 2 

Биоритм® Антистресс, таб. №32 по 0,51 г 4602242007913 2 

Биоритм® Поливитамины, таб. №64 4602242006213 2 

Биоритм® суставы 24 день/ночь, комплекс кремов. 2 тубы по 50   

мл 4602242002611 2 

Биоритм® суставы 24 день/ночь, таб. № 32 по 0.53 г 4602242006206 2 

Милона®-1, таб. №100 по 0.5 г (для дыхательных путей) 4602242001324 2 

Милона®-10, таб. № 100 по 0.5 г (для печени) 4602242001799 2 

Милона®-11, таб. № 100 по 0.5 г (для мужчин) 4602242001881 2 

Милона®-14, таб. № 100 по 0.5 г (для почек и мочевыводящих   

путей) 4602242001867 2 

Милона®-5, таб. № 100 по 0.5 г (для здоровья молочной железы) 4602242001522 2 

Милона®-6, таб. № 100 по 0.5 г (для суставов) 4602242001515 2 

Милона®-8, таб. № 100 по 0.5 г (успокаивающее) 4602242001614 2 

Олиджим® Витамины при диабете, капс. №60 по 0,4 г 4602242007371 2 



Олиджим® чай при диабете, ф/п №20 по 2,0 г 4602242007364 2 

Олиджим®, таб. №100 по 0,52 г (снижение сахара) 4602242005971 2 

Острум® напиток, саше №10 по 21,8 г (шоколадный напиток для   

острого ума и хорошей памяти) 4602242007494 2 

Острум®, капс. №30 по 0,25 г (витамины для мозга + холин, для   

улучшения памяти и концентрации внимания) 4602242002529 2 

Пустырник Форте Эвалар®, таблетки, покрытые пленочной   

оболочкой, № 40, ЛС НДС 10% 4602242010425 2 

Сказания Алтая® Бальзам для женщин, 250 мл 4602242007272 2 

Сказания Алтая® Бальзам для мужчин, 250 мл 4602242007265 2 

Сказания Алтая® Бальзам для печени, 250 мл 4602242002437 2 

Сказания Алтая® Бальзам для сердца, 250 мл 4602242007289 2 

Сказания Алтая® Бальзам успокаивающий, 250 мл 4602242002789 2 

Спортэксперт® L-карнитин, саше №10 по 3,5 г (сжигатель жира) 4602242005544 2 

СпортЭксперт® протеиновый батончик, №4 по 50 г (26%   

протеина + L-карнитин) 4602242008804 2 

СпортЭксперт® Протеиновый коктейль БАД, пакеты по 908 г 4602242009498 2 

СпортЭксперт® Супер Гейнер БАД, пакеты по 1500 г 4602242020165 2 

СпортЭксперт® Сывороточный протеин БАД, пакеты по 908 г 4602242009634 2 

СпортЭксперт® L-карнитин 1800 мг (сжигатель жира), №8 по 50   

мл (БАД) 4602242009450 2 

СпортЭксперт® Аминокислотный комплекс, саше №10 по 4.8 г 4602242007562 2 

СпортЭксперт® Жидкий магний (магний в лёгкоусвояемой   

форме), №8 по 50 мл (БАД) 4602242009443 2 

СпортЭксперт® БЦАА+ (аминокислотный комплекс),   

капс.№170 по 510 мг (БАД) 4602242020189 2 

СпортЭксперт® БЦАА+, (аминокислотный комплекс),   

капс.№170 по 510 мг 4602242008576 2 

СпортЭксперт® Глюкозамин Хондроитин (для суставов и   

связок), капс. №120 по 760 мг (БАД) 4602242020196 2 

СпортЭксперт® Креатин (для наращивания мышечной массы)   

БАД, пакеты по 450 г 4602242009870 2 

СпортЭксперт® Протеиновый коктейль БАД, пакеты по 360 г 4602242009481 2 

СпортЭксперт® Энергия, №8 по 50 мл (БАД) 4602242020141 2 

Тайм Эксперт®, крем 50 мл (высокое содержание коэнзим Q10,   

гиалуроновая кислота, витамины и фруктовые кислоты) 4602242006442 2 

Тайм Эксперт®, таб. №20 по 0,52 г (коэнзим Q10, усиленный   

витамином Е, замедляют процессы старения) 4602242006053 2 

Тайм Эксперт®, таб. №60 по 0,52 г (коэнзим Q10, усиленный   

витаминомЕ, замедляют процессы старения) 4602242006329 2 

Транзит® - ГепатоТранзит 100 мл (очищение печени) 4602242008118 2 

Транзит® - ЛимфоТранзит 100 мл (лимфодренаж, снятие отеков) 4602242004912 2 

Транзит® - Транзит антигельминтный, капс. №30 по 0,42 г 4602242005513 2 

Транзит® - ЦистоТранзит, 100 мл (очищение почек) 4602242008033 2 

Тройчатка "Эвалар"® для детей (антигельминтное средстство),   

саше №10 по 3,6 г 4602242004301 2 

Тройчатка Эвалар® (антигельминтное средство), капс. №40 по   

0,42 г 4602242009979 2 

Тройчатка Эвалар® (антигельминтное средство), капс. №90 по   

0,42 г блистер 4602242009986 2 

Тропикана слим® зеленый кофе напиток, саше №10 по 9,8 г (для   

сжигания жиров и уменьшения аппетита, всего 47 ккал!) 4602242007005 2 

Тропикана слим® Конжак, саше №10 по 10,0 г (диетические   

волокна в форме напитка, подавляют голод на 4 часа) 4602242007401 2 



Тропикана слим® крем антицеллюлитный, туба 150 г   
(уменьшение объемов бёдер и талии, уменьшает выраженность   

целлюлита) 4602242002451 2 

Тропикана слим® зеленый кофе, таб. №60 по 0,5 г (для   

снижения веса и сжигания жиров) 4602242006916 2 

Тропикана слим® коньюгированная линолевая кислота, капс.   

№90 по 650 мг (КЛК 510 мг. Подтягивает силуэт) 4602242007050 2 

Фитолакс®, жев.таб. №20 по 0.5 г (слабительное на основе   

фруктов) 4602242002444 3 

Фитолакс®, жев.таб. №40 по 0.5 г (слабительное на основе   

фруктов) 4602242005834 3 

Фитолакс® фруктовый батончик, 50 г (слабительное на основе   

фруктов) 4602242003205 3 

Фитолакс® жидкий концентрат, 100 мл (слабительное на основе   

фруктов) 4602242003267 3 

Фитолакс® чай, ф/п №20 по 2,1 г (слабительное на основе   

фруктов) 4602242006497 3 

Фитолакс® экспресс, саше №5 по 6,2 г 4602242021162 3 

Фитолакс® фруктовый батончик, №12 по 50 г (слабительное на   

основе фруктов) 4602242007845 3 

Фемивелл® источник красоты (коллаген, гиалуроновая кислота,   

МСМ), саше №21 по 11,0 г 4602242008941 2 

Фемивелл® Менопауза (день - ночь, при климаксе), таб №64   

блистер 4602242008859 2 

Левокарнил® (L-карнитин для взрослых и детей с первых дней   

жизни, энергия для активной жизни) 300 мг/мл, 100 мл. ЛС, НДС   

10% 4602242010067 2 

Левокарнил® 500 мг, таб. №30 по 1,2 г блистер (удобная форма,   

ежедневная энергия и сжигание жиров) 4602242009900 2 

Спермаплант®, саше №10 по 3,5 г (для репродуктивной   

функции мужчин) 4602242005537 2 

Спермаплант®, саше №20 по 3,5 г (для репродуктивной   

функции мужчин) 4602242006381 2 

Бальзам "Эксперт волос"®, туба 250 мл со стикером 4602242021438 2 

Эксперт волос®, таб. №60 по 1,0 г (от выпадения волос, для   

увеличения их объема и появления блеска) 4602242005858 2 

Эксперт волос® Шампунь, саше №5 по 7 мл (бессульфатный   

шампунь, сила 6 протеинов против выпадения волос) 4602242008200 2 

Эксперт волос® бальзам, туба 250 мл (против выпадения волос,   

увлажняет волосы, облегчает расчесывание) 4602242008798 2 

Эксперт волос® лосьон для укрепления волос, 100 мл (усиливает   

рост волос) 4602242006411 2 

Эксперт волос® шампунь, туба 250 мл (бессульфатный   

шампунь, сила 6 протеинов против выпадения волос) 4602242002802 2 

Эксперт волос® подарочный набор (шампунь 250 мл, бальзам   

250 мл, таблетки №60) 4602242009665 2 

Артромаксимум® 5 дней, капс. №60 по 0,33 г (быстрая помощь   

суставам) 4602242007692 2 

Артромаксимум® Мартиния (от боли в суставах), капс. №60 по   

0,31 г 4602242008767 2 

ГЛЮКОЗАМИН ЭВАЛАР®, порошок для приготовления   

раствора для приема внутрь, 1500 мг, № 20, ЛС НДС 10% 4602242010524 2 

Черника Форте Эвалар® Интенсивный комплекс, саше №30   

(капс., таб.) 4602242020158 2 



6. Участники Акции, их права и обязанности 
 

6.1. Участниками Акции могут являться только дееспособные физические лица, достигшие 18 - 

летнего возраста, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации  
 

6.2. Участники, не соответствующие требованиям п. 6.1. настоящих Правил, не имеют права на 

участие в Акции и права на получение Призов. В Акции запрещается принимать участие работникам 

и представителям Организатора Акции, аффилированным с ними лицам, близким родственникам 

таких работников и представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических 

лиц, причастных к проведению Акции и членам их семей.  
 

6.3.Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
 
 
 

7. Дополнительные условия 
 

7.1. Организатор и Оператор Акции имеют право требовать от Участника соблюдения настоящих 

Условий Акции. 
 

7.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются 

подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими 

Условиями. 
 

7.3. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за какие-либо последствия ошибок 

Участника Акции, которые привели к неполучению Кэшбэка, включая (кроме всего прочего) 

понесенные последним затраты, а также за неполучение Участником Акции Кэшбэка, если 

Участником не выполнены условия Акции либо его действия не соответствуют правилам Акции. 
 

7.4. Размер Кэшбэка и условия акции могут меняться без предварительного уведомления 

участников в одностороннем порядке Организатором. В случае внесения изменений в правила новая 

редакция правил будет размещена на сайте оператора и организатора акции. Участники акции 

обязаны самостоятельно отслеживать внесение изменений и ознакомится с актуальными 

правилами. 
 

7.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором и Оператором Акции после объявления таких 

результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения 

Акции Участником, получающим Кэшбэк. 
 

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7.7. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Организатора Акции 

https://shop.evalar.ru. 


