
Правила проведения рекламной акции 

«Кэшбек» 

(далее – «Программа») 

Общие положения проведения Программы 

I. Цель Программы: увеличение объема продаж, привлечение внимания, поддержание и 

повышение интереса потенциальных потребителей к БАД «МИНИ Доктор Энергия».  

II. Общие положения и определения: 

Организатор Программы: ООО «Юнифарм», адрес: 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, 

стр. Б, подъезд №5. Участие в Программе для потребителя не является обязательным. Решение об 

участии в Программе принимается потребителем на добровольной основе.  

Территория проведения Программы - Российская Федерация. Программа проводится в городах, 

где присутствуют аптеки - точки продаж БАД «МИНИ Доктор Энергия».  

Перечень аптек - точек продаж БАД «МИНИ Доктор Энергия» опубликован на сайте 

https://www.mini-doctor.ru в специальном разделе сайта «Где купить».  

Кэшбек (англ. cash back) – компенсация потребителю части цены, уплаченной при приобретении 

БАД «МИНИ Доктор Энергия» в размере 50,00 (пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Плата за участие в Программе не взимается. Организатор не увеличивает цену БАД «МИНИ 

Доктор Энергия» в период проведения Программы в связи с ее проведением. Таким образом, 

покупая БАД «МИНИ Доктор Энергия» потребитель не вносит дополнительной платы, связанной 

с проведением Программы.  

Кассовый чек и чек – учетный документ, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на 

бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления между продавцом и покупателем 

наличного денежного расчета и (или) расчета с использованием платежных карт, содержащий 

сведения об этих расчетах, зарегистрированных программно-аппаратными средствами 

контрольно-кассовой техники, обеспечивающими надлежащий учет денежных средств при 

проведении расчетов.  

Сервис, предоставленный Федеральной налоговой службой (ФНС) России для проверки 

информации о произведенном расчете. Сервис производит сверку данных проверяемого Кассового 

чека с информацией автоматизированной системы учета выручки ФНС России. 

III. Механика проведения Программы: 

1. Потребитель добровольно покупает упаковку БАД «МИНИ Доктор Энергия» в аптеке. 

Перечень аптек, в которых можно приобрести БАД «МИНИ Доктор Энергия», можно 

увидеть на сайте https://www.mini-doctor.ru в специальном разделе сайта «Где купить». 

Информация о перечне аптек указывается справочно, организатор Программы не 

гарантирует наличия БАД «МИНИ Доктор Энергия» в ассортименте аптеки в момент 

визита потребителя. Потребитель вправе не ограничиваться перечнем аптек, 

представленным на сайте, и выбрать любое удобное аптечное учреждение, в котором БАД 

будет в наличии. 

2. Потребитель обязуется сохранять чек до момента начисления ему кэшбека за покупку БАД 

«МИНИ Доктор Энергия». 

3. Потребитель заходит на интернет-сайт проведения Программы: https://www.mini-doctor.ru, 

проходит процедуру регистрации, однократно вводит имя, адрес электронной почты, 
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телефон, дает согласие на обработку персональных данных, принимает настоящие правила 

проведения Программы, дает согласие следовать пользовательским соглашениям 

интернет-сайта https://www.mini-doctor.ru, дает согласие на получение e-mail рассылок с 

указанием пароля, для повторной авторизации на сайте https://www.mini-doctor.ru при 

необходимости. 

4. При прохождении процедуры регистрации, потребитель загружает на интернет-сайт 

проведения Программы https://www.mini-doctor.ru фотографию или скан-образ одного 

кассового чека, подтверждающего покупку БАД «МИНИ Доктор Энергия». 

5. После прохождения процедуры регистрации потребитель становится Участником 

Программы. 

6. Организатор в течение 2-х (двух) рабочих дней проводит обязательную проверку 

содержащейся в чеке информации на соответствие требованиям, установленными данными 

правилами. 

7. После загрузки фотографии кассового чека Участник Программы получает SMS-

уведомление о статусе обработки заявки на получение кэшбека: 

a. В случае корректно предоставленных данных мобильного телефона и фотографии 

или скан-образа чека Участник Программы Организатор перечисляет  кэшбек в 

сумме 50 (пятьдесят) рублей 00 коп за каждую приобретенную в течение Срока 

проведения Программы упаковку БАД «МИНИ Доктор Энергия» на номер 

мобильного телефона, указанного на сайте при регистрации; 

b. В случае предоставления некорректного номера телефона, что повлекло 

невозможность перечисления кэшбека, Участник Программы получает 

уведомление на e-mail адрес, указанный при регистрации, о невозможности 

перечисления кэшбека и необходимости повторной регистрации и указания 

корректного номера телефона; 

c. В случае предоставления некорректного фото или скан-образа чека (нечитаемого 

либо чека на другой продукт), либо в случае непредоставления фото или скан-

образа чека Участнику Программы направляется информация на мобильный 

телефон либо e-mail с указанием причины неначисления кэшбека. 

IV. Сроки проведения Программы: 

Срок покупки БАД «МИНИ Доктор Энергия» и регистрации Участников и фото чеков на сайте: с 

00 часов 00 минут 00 секунд 1 сентября 2020 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 15 декабря 2020 г. 

Срок получения участниками Программы кэшбека в полном объеме и закрытия всех спорных 

вопросов – с 00 часов 00 минут 00 секунд 2 сентября 2020 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 15 

февраля 2021 г. 

 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в сроки проведения Программы, 

например, остановить или продолжить действие Программы в любое время и по своему 

усмотрению. Вся информация о подобных изменениях будет публиковаться  на сайте 

https://www.mini-doctor.ru  

 

V. К участию в Программе допускаются: 

Лица, выполнившие все условия настоящих правил за исключением медицинских и 

фармацевтических работников. 



Лица, выполнившие все условия настоящих правил, являющиеся гражданами РФ, проживающие 

на территории РФ. 

Граждане иностранных государств не приобретают статуса Участника Программы. 

Кэшбеки не доставляются на номера иностранных мобильных операторов. 

 

 

VI. Условия и ограничения  

1. Кэшбек начисляется только при условии прохождения предварительной регистрации на сайте 

https://www.mini-doctor.ru и загрузке фотографии или скан-образа чека. Реквизиты, указанные 

на кассовых чеках, проходят проверку с использованием Сервиса, предоставленного ФНС 

России.Организатор программы имеет право не начислять либо отозвать кэшбек в 

одностороннем порядке и без уведомления Участника Программы, в случае если реквизиты 

чека окажутся недействительными, не пройдут проверку с использованием Сервиса, 

предоставленного ФНС России, или будут иметь признаки фальсификации. 

2. В одном чеке могут быть как 1(одна) так и несколько упаковок БАД «МИНИ Доктор 

Энергия». За 1 (одну) приобретенную в период Срока проведения Программы упаковку БАД 

«МИНИ Доктор Энергия» можно получить только1 (один) кэшбэк.  

3. Максимальное количество упаковок БАД «МИНИ Доктор Энергия», за которое 1 (один) 

Участник Программы может получить кэшбек, равняется 10 (десяти) упаковкам, 

приобретенным в период с 1 сентября по 15 декабря 2020 г. Максимальная сумма кэшбека, 

начисляемая в данном случае 1 (одному) Участнику Программы, равняется 500 (пятьсот) 

рублей 00 коп. 

4. Кэшбек предоставляется Участнику Программы с использованием сервиса «Быстрый платеж» 

через «Яндекс.Деньги»
1
 путем зачисления денежных средств на счета номеров      мобильных 

телефонов, указанных Участниками при регистрации на сайте https://www.mini-doctor.ru, до 

15.12.2020 года. Дата вручения Кэшбека соответствующему Участнику определяется по дате 

зачисления Кэшбека на номер мобильного телефона, указанного Участником. 

5.  

6. Регистрацией на интернет-сайте проведения Программы Участники Программы подтверждают 

свое согласие получать электронные письма с информацией о Программе, от получения 

которых они могут отказаться в любой момент, перейдя по соответствующей ссылке, 

указанной в e-mail-рассылке. 

7. Регистрацией на интернет-сайте проведения Программы Участники Программы 

подтверждают, что они не являются медицинскими или фармацевтическими работниками. 

8. Организатор Программы вправе вносить любые изменения в настоящие правила в любое время. 

Вся информация об изменениях будет публиковаться  на сайте https://www.mini-doctor.ru.  

9. Организатор не несет ответственности перед держателем чека на покупку БАД «МИНИ Доктор 

Энергия» за любые потери или ущерб, возникшие вследствие: 

a. Сбоя, дефекта или ошибки программного обеспечения в любом аппарате аптеки – точки 

продажи БАД «МИНИ Доктор Энергия». 

                                                           
1 Согласно Условиям осуществления переводов денежных средств без открытия счета с 

использованием сервиса «Быстрый платеж через Яндекс.Деньги»: 

https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default 
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b. Предоставления некорректного, каким-либо образом испорченного чека либо не получения 

чека в аптеке – точке продажи БАД «МИНИ Доктор Энергия». 

c. Потери Участником Программы чека на приобретение БАД «МИНИ Доктор Энергия» до его 

регистрации на сайте https://www.mini-doctor.ru. 

d. Любой задержки или невозможности Организатора осуществлять свои обязательства согласно 

настоящим Правилам по причине возникновения какой-либо механической неисправности в 

системе связи, форс-мажорного обстоятельства, гражданских беспорядков или любых 

событий, находящихся вне разумного контроля со стороны Организатора Программы, а также 

по причине мошенничества или фальсификации.  

e. Любого ущерба или потерь, при которых невозможно восстановить данные или информацию, 

внесенные Участником при регистрации для участия в Программе.  

10. Описание Программы, информацию об ее Организаторе, о правилах  проведения, можно 

узнать на сайте  https://www.mini-doctor.ru.  

11. Сумма кэшбека ограничена.  

12. Требование к фотографии чека: формат jpg или png, размером не более 5Мб, с читаемой 

информацией о дате приобретения, времени приобретения БАД «МИНИ Доктор Энергия», 

наименовании аптечной организации с ее реквизитами, а также реквизиты чека согласно 

требований сайта проведения программы https://www.mini-doctor.ru. 

13. Организатор оставляет за собой право приостанавливать на неопределенный срок доступ 

участника Программы в личный кабинет на сайте https://www.mini-doctor.ru, в случае если 

возникли подозрения в нарушении участником настоящих Правил. 

VII. Персональные данные.   

1. Принимая участие в Программе, Участник подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором Программы предоставленных Участником при регистрации персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение исключительно для целей проведения настоящей Программы на весь срок ее 

проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время 

путем уведомления, направленного по электронной почте по адресу info@unipharm.ru 

2. Участники Программы обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. 

Принимая решение об участии в Программе Участник тем самым подтверждает согласие с тем, 

что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, 

его уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми 

Организатором и к проведению Программы, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в 

целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, без 

получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за 

это.   

3. Факт участия в Программе является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором и 

иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных 

Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Программы, и в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами.  

4. Факт участия в Программе означает, что все ее Участники понимают и соглашаются с тем, что 

персональные данные, указанные/предоставленные ими для участия в Программе, будут 

обрабатываться Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми 
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способами в целях проведения Программы и дают согласие на такую обработку при регистрации 

на сайте Программы.   

5. Организатор Программы и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, 

обязуются обеспечить обработку персональных данных, предоставленных в связи с участием в 

Программе, с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных. 

6. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой 

выход соответствующего участника из участия в Программе и делает невозможным получение 

кэшбека.  

7. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. Участник 

имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует 

или использовал его персональные данные.   

VIII. Прочее.  

1. Участие в Программе подразумевает ознакомление и согласие Участников с настоящими 

Правилами. 

2. Участник может в любой момент отказаться от участия в Программе, направив 

соответствующее заявление Организатору заказным почтовым отправлением 115162, г. Москва, 

ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, подъезд 5 или по электронной почте: info@unipharm.ru. Заявление 

составляется в свободной форме. 

3. Организатор имеет право изменить Правила Программы в любой момент, разместив, 

соответствующую информацию на сайте https://www.mini-doctor.ru. Во всем, что не 

предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Программы руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 


