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1. Общая информация о рекламной акции: 
1.1. Наименование рекламной акции «Летние скидки 15%» (далее по тексту – «Акция»). 
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), так как не основана на принципе 

случайного определения выигрышей. 
1.3. Акция проводится в отношении всех БАД, косметических средств и Специализированных 

пищевых продуктов производства ЗАО «Эвалар» (далее по тексту «Акционный товар») с 
надлежащим сроком годности, кроме продукции, указанной в Приложении №1 к настоящему 
Положению. 

1.4. Место изготовление Акционного товара – юридический адрес Организатора Акции. 
1.5. Акция является мероприятием, проводимым Организатором, в целях привлечения клиентов и 

стимулирования роста продаж Акционного товара. Акция является публичной и открытой. 
1.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с ФЗ от 12.04.2010г. 

№61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Постановлением Правительства РФ от 27 
сентября 2007 г. N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом», 
в Акции не участвуют лекарственные средства производства ЗАО «Эвалар».  

1.7. Цены на Акционный товар размещены на официальном сайте Организатора Акции и 
действительны на момент оформления заказа. 

1.8. С порядком и условиями проведения Акции можно ознакомиться на официальном сайте 
Организатора Акции или по телефонам, указанным в настоящем Положении. 

 
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 
 
3. Организатор Акции 
3.1. Наименование: Закрытое акционерное общество «Эвалар». 
3.2. Юридический адрес/почтовый адрес: 659332, Алтайский край, г.Бийск, ул.  Социалистическая, 

23/6, тел. (3854) 39-00-53; 8-800-200-52-52 (звонок по России бесплатный). 
3.3. ОГРН 1022200553760, ИНН 2227000087 
3.4. Официальный сайт: www.evalar.ru 
 
4. Срок проведения Акции 

4.1. Общий срок проведения акции с 00:00:00 ч. 01 июня 2018 года по 23:59:59 ч. 30 сентября 2018 
года, включающий: 

4.1.1. срок заказа Акционного товара с 00:00:00 ч. 01 июня 2018 года по 23:59:59 ч. 31 августа 2018 
г. (включительно).  

  4.1.2. срок отправки Акционного товара участникам акции с 00:00:00 ч. 01 июня 2018 г. по 23:59:59      
ч. 30 сентября 2018 г. (включительно). 

   4.2. Акция может быть продлена или досрочно прекращена по решению Организатора. 
 

5. Условия участия и проведения Акции. Порядок оплаты. 
5.1. Участниками Акции могут стать дееспособные граждане, достигшие 18-летнего возраста, 

которые единовременно заказали официальном сайте Организатора акции (п. 3.4. настоящего 
Положения) или по телефону (п. 3.2. настоящего Положения) в период, указанный в п. 4.1.1. 
настоящего Положения, Акционный товар, но не более, чем на сумму 25 000 (двадцать пять 
тысяч) рублей. 

5.2. Участие в Акции не является обязательным. 
5.3. Для принятия участия в Акции Участнику необходимо: 
5.3.1. Единовременно заказать на официальном сайте Организатора акции или по телефону в течение 

срока, установленного п. 4.1.1., Акционный товар, но не более, чем на сумму 25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей 

5.4. Участник Акции вправе избрать один из способов оплаты: 
5.4.1. осуществить предоплату на следующие банковские реквизиты: 
         ЗАО «Эвалар» 

659332, Алтайский край, г.Бийск, ул. Социалистическая, 23/6 
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ИНН 2227000087/КПП 220250001, 
ОКПО 21428156, 
ОГРН 1022200553760 
Отделение № 8644 ПАО Сбербанка России г. Барнаул 
Расчетный счет № 40702810302450102470 
БИК 040173604, 
Корр./счет № 30101810200000000604. 

5.4.2. осуществить почтовый перевод по адресу: 659332, Алтайский край, г.Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар». 

5.4.3. осуществить оплату – на почте при получении посылки. Участник Акции самостоятельно 
оплачиваете почтовые расходы в соответствии с тарифами Почты России в зависимости от 
стоимости заказа. В регионы, куда посылка доставляется воздушным транспортом и 
комбинированным транспортом, Акционный Товар высылается только по предоплате 
(Республика Саха (Якутия), Магадан, Сахалин, Чукотка, Камчатка, Таймыр, Диксон, север 
Красноярского края и др.).  

 
6. Отказ от предоставления скидки 15% 
6.1. Решение об отказе в предоставлении 15% скидки при: 
6.1.1. заказе Акционного товара до или после срока, указанного в п. 4.1.1. настоящего Положения; 
6.1.2. заказе Акционного товара на сумму более 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 
6.2. В случае, если заказ Акционного товара частично совпадает с условиями других Акций, 
проводимых Организатором, скидка предоставляется Участнику Акции только по одной Акции (по 
выбору Участника при наличии у Организатора возможности согласовать этот выбор, в противном 
случае – по выбору Организатора). 
 
7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции.  
7.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте Организатора; 
7.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации 
информации на сайте Организатора; 
7.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации для размещения 
объявлений о проведении Акции и иные рекламно-информационные материалы.  
 
8. Права и обязанности Участников и Организатора Акции 
8.1. Права Участников: 
8.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим Положением; 
8.1.2.  Участвовать в Акции и, в случае соблюдения ее условий, получить скидку 15%; 
8.1.3. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз; 
8.1.4. Получать информацию об изменениях в условиях проводимой Акции. 
8.1.5. Возвратить Акционный товар Организатору Акции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 
8.2. Обязанности Участников: 
8.2.1. Надлежащим образом исполнять условия проведения Акции; 
8.2.2. Выполнить действия, указанные в п.5 настоящего Положения; 
8.2.3. Участники Акции соглашаются с предоставлением Организатору Акции своих 
конфиденциальных и/или персональных данных, необходимых в соответствии с данным 
Положением, а также обработкой этих данных для целей проведения Акции.  
 
8.3. Обязанности Организатора: 
8.3.1. Предоставить скидку 15% участнику акции при условиях соблюдения последним условий 

проведения акции.  
8.4. Права Организатора: 
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8.4.1. Отказать в участии в Акции, если не будут соблюдены условия, установленные настоящим 
Положением; 

8.4.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые 
действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 
отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в 
Акции, или же для возврата денежной суммы, потраченной на покупку Акционного товара, или 
же осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 
беспокойство сотрудникам Организатора, участнику и любому иному лицу, которое может 
быть связано с Акцией; 

8.4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные и устные переговоры либо 
иные контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящем Положении 
или на основании требований действующего законодательства РФ; 

8.4.4. Изменять условия или отменять Акцию в любой момент, при этом уведомление участников об 
изменении условий или отмене Акции производится в порядке, установленном настоящим 
Положением; 

 
9. Дополнительные условия Акции: 
9.1.  Организатор не несет ответственности за: 

 -  несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками настоящих Условий; 
        - получение от Участников неполных, некорректных сведений, необходимых для участия в 
Акции; 
        - последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним 
расходы; 
        - действия третьих лиц, в том числе почтовых служб. В случае если Акционный товар, 
высланный по почте, утерян или повреждён по вине почты, что подтверждается соответствующими 
документами согласно действующим Правилам оказания услуг почтовой связи, Организатор не несет 
ответственности за утрату отправленного Участнику Акционного товара. 
9.2.  Участие в Акции является подтверждением того, что Участники ознакомлены и согласны с 
настоящим Положением; 
9.3.  Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящем Положении, 
означает безусловный отказ Участника от получения подарка. 
9.4. Участники Акции соглашаются с предоставлением Организатору Акции своих 
конфиденциальных и/или персональных данных, необходимых в соответствии с данным 
Положением, а также обработкой этих данных для целей проведения Акции, в том числе путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных 
указанными лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции. 
Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок 
до одного года с даты окончания срока проведения Акции. Участник Акции вправе отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее 
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. 
9.5. Скидки и Акции Организатором не суммируются. 
9.6. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае 
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не 
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения 
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 
9.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

 
 

 
 

Приложение №1 к  
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Положению о проведении рекламной акции 
«Летние скидки 15%» от 31 мая 2018 г. 

 
 

Перечень продукции, на которую скидка 15% не распространяется: 
 

- АЕвитамин, капс. №30 по 0,3 г 
- АДЕНОН, капс. №30 по 0,7 г 
- Аскорбиновая кислота 100мг, табл №60 по 1,3 блистер 
- Валерианы экстракт Эвалар, табл №300 по 0,25г блистер 
- Венокорсет® дренаж для ног. Концентрат напитка, 100 мл 
- Витамин С 1200, шипучие таблетки №10 по 3,8 г 
- Кальция глюконат 500мг, таб. №120 по 0,53 г, блистер 
- Кальция глюконат 500мг, таб. №20 по 0,53 г, блистер 
- КардиоАктив® Омега-3, шипучий напиток (со вкусом тропических фруктов), пакеты-саше 
№10 по 7,0 г 

- Карнозин, капс. №60 по 0,58 г 
- Комплекс кремов "Биоритм суставы 24":"День"/"Ночь", тубы №2 по 50г 
- Коронаритм, таб. №60 по 0,6 г блистер 
- Крем "Тропикана Слим®" антицеллюлитный, туба 150 г 
- Крем Лора антивозрастной для рук, туба 50 г 
- Лора сыворотка мезоэффект, туба 30 г (альтернатива салонной мезотерапии) 
- Лора, крем для контура глаз, туба 15 г (омолаживающий с пептидами) 
- Лаванда, капс. №30 по 0,7 г 
- Лактулоза Форте, саше №10 по 15мл 
- Масло пихтовое, 50 мл 
- Масло репейное 100 мл 
- Масло репейное с гинкго билоба 100мл 
- Масло репейное с календулой и хмелем 100 мл 
- Масло репейное с чередой 100 мл 
- Масло репейное с экстрактом крапивы 100 мл 
- Масло репейное с экстрактом прополиса 100 мл 
- Масло репейное с экстрактом хвоща (с керам.) 100 мл 
- Масло репейное с экстрактом чайного дерева 100 мл 
- Направит.Витамины при диабете, таб. №60 по 0,5 г блистер 
- Натургриппин®, таблетки для рассасывания, таб. №40 по 0,5 г блистер 
- Натургриппин® Чай согревающий, ф/п №20 по 2,0 г 
- Нефростен Вишня, капс. №30 по 0,43 г блистер 
- Оптимистин, таб. №60 по 0,53 г блистер 
- ОРВИС® Флю, порошок для приготовления раствора для приема внутрь [лимонно-
имбирный], 500 мг+25 мг+200 мг, № 10 

- Острум напиток, саше №10 по 21,8 г 
- Пустырник экстракт Эвалар, табл №300 по 0,23г блистер 
- Пустырник экстракт Эвалар, табл №50 по 0,23г блистер 
- Пантокрин Пантея®, экстракт для приема внутрь жидкий, 50 мл 
- Ромашка, ф/п № 20 по 1,5 г 
- Ротокан, экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий, 50 мл 
- Сеннаплант, таб. №20 по 0,23 г блистер 
- СпортЭксперт БЦАА+, капс.№170 по 510 мг 
- СпортЭксперт БЦАА+, капс №170 по 510 мг (БАД) 
- СпортЭксперт Креатин, порошок, банка 450 г 
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- СпортЭксперт Креатин БАД, пакеты по 450 г 
- СпортЭксперт L-карнитин 1800 мг, №6 по 50 мл 
- СпортЭксперт L-карнитин 1800 мг, №8 по 50 мл (БАД) 
- СпортЭксперт Глюкозамин Хондроитин, капс. №120 по 760 мг 
- СпортЭксперт Глюкозамин Хондроитин, капс. №120 по 760 мг (БАД) 
- СпортЭксперт Жидкий магний, №6 по 50 мл 
- СпортЭксперт Жидкий магний, №8 по 50 мл (БАД) 
- СпортЭксперт Протеиновый коктейль, порошок, банка 360 г 
- СпортЭксперт Протеиновый коктейль БАД, пакеты по 360 г 
- СпортЭксперт Протеиновый коктейль, порошок, банка 840 г 
- СпортЭксперт Протеиновый коктейль БАД, пакеты по 908 г 
- СпортЭксперт Супер Гейнер, порошок, банка 1050 г 
- СпортЭксперт Супер Гейнер БАД, пакеты по 1500 г 
- СпортЭксперт Сывороточный протеин, порошок, банка 840 г 
- СпортЭксперт Сывороточный протеин БАД, пакеты по 908 г 
- СпортЭксперт Энергия, №6 по 50 мл 
- СпортЭксперт Энергия, №8 по 50 мл (БАД) 
- СПОРТЭКСПЕРТ протеиновый батончик, №4 по 50 г 
- Стимулятор коллагена NewPLA PLA крем 50 мл 
- Термальная вода "Лора", флакон 100 мл 
- ТРАНЗИТ Лакс, капс. №15 по 0,44 г блистер 
- Тропикана Слим Гарциния, таб. №60 по 0,55 г блистер 
- ТРОПИКАНА СЛИМ® Конжак, саше №10 по 10,0 г 
- ТРОПИКАНА СЛИМ® Кетоны малины, капс. №60 по 0,34 г 
- ТРОПИКАНА СЛИМ® коньюгированная линолевая кислота, капс. №90 по 650 мг 
- ТРОПИКАНА СЛИМ® зеленый кофе напиток, саше №10 по 9,8 г 
- Турбослим Альфа напиток, №6 по 50 мл 
- Турбослим батончик "ванильное печенье" для контроля веса (белковый), 50 г 
- Турбослим батончик "клубничный чизкейк" для контроля веса (белковый), 50 г 
- Турбослим батончик "цитрусовый микс" для контроля веса (белковый), 50 г 
- Турбослим батончик "шоколадный кекс" для контроля веса (белковый), 50 г 
- Турбослим батончик для похудения №1 по 50 г (белковый)  
- Турбослим батончик для похудения №4 по 50 г (белковый)  
- Турбослим батончик для похудения, №12 по 50 г (белковый)  
- Турбослим дренаж для мужчин концентрат напитка, 100 мл 
- ТУРБОСЛИМ фитнес, 100 мл 
- Фемивелл Менопауза, таб №64 блистер 
- Фибралакс, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, № 20 
- Фитолакс шоколад, плитки №8 по 5,0 г 
- Худеем со вкусом Суп томатный с конжаком, саше №1 по 15 г 
- Худеем со вкусом Крем-суп куриный с карри, саше №1 по 15,0 г 
- Худеем со вкусом Крем-суп с брокколи, крапивой и петрушкой, саше №1 по 15 г 
- Худеем со вкусом Крем-суп с грибами, саше №1 по 15,0 г 
- Худеем со вкусом Крем-суп со вкусом копченого мяса и жареного лука, саше №1 по 15,0 г 
- Худеем со вкусом Омлет с сыром, саше №1 по 24,0 г 
- Худеем со вкусом Протеиновый коктейль, саше №1 по 30,5 г 
- Чай "Сабельник", ф/п №20 по 2,0 г 
- Чай Эвалар® БИО Зеленый, ф/п №20 по 1,5 г (С24) 
- Чай Эвалар® БИО Мастофит, ф/п №20 по 2,5 г (С24) 
- Чай Эвалар® БИО Успокаивающий вечерний, ф/п №20 по 2,0 г (С24) 
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- Чай Эвалар БИО При повышенном содержании мочевой кислоты, ф/п №20 по 1,5 г (С24) 
- Чай Эвалар® БИО Черный, ф/п №20 по 1,5 г (С24) 
- Чай Эвалар® БИО Энергия, ф/п №20 по 1,5 г (С24) 
- Эвэнзим Комплекс сильных ферментов, капс. № 30 по 0,4 г блистер 
- Шампунь "Эксперт волос", саше №5 по 7 мл 


