
ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
К 20-ЛЕТИЮ РИГЛА

«ФЕЯ РИГЛА ДАРИТ ПОДАРКИ»

        Наименование акции.
«Фея Ригла дарит подарки» (далее – «Акция»). 

        Информация об Организаторах Акции.
2.1. Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ригла» (далее – «Организатор Акции»).
Адрес местонахождения юридического лица: РФ, 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 
4, стр. 1
Почтовый адрес юридического лица: РФ, 127282, г. Москва,  ул. Чермянская, д.2, стр.8.
Генеральный директор – Филиппов Александр Павлович
ИНН 7724211288/ КПП 774950001
ОГРН 1027700271290

        Территория проведения Акции.
Акция проводится на территории Российской Федерации.

        Сроки проведения Акции.
Срок проведения Акции: с «1» октября 2021 г. по «31» декабря 2021 г. включительно или до 
момента исчерпания Подарков в соответствии с п. 7.2 настоящих Правил.

        Порядок и способ информирования участников Акции об усло-
виях проведения Акции. 
5.1. Участниками Акции являются держатели карт программы лояльности Ригла, сделавшие 
покупки в аптечных организациях Организатора акции в порядке, указанном в п. 6 настоящих 
Правил (далее – «Участники Акции»). 
5.2. Участники Акции могут получить информацию об условиях и сроках проведения Акции:
• на сайте Организатора акции www.rigla.ru;
• по горячей линии 8-800-777-03-03. Звонок бесплатный. 
• на информационных стендах, в рекламно-информационных материалах, размещенных в 
аптечных организациях Организатора акции;
• в мобильном приложении Аптека Ригла.
5.3. Обновленная информация об условиях проведения Акции будет своевременно размещаться 
на сайте Организатора Акции www.rigla.ru. 
5.4. В случае досрочного прекращения Акции информация об этом будет опубликована на 
интерне-сайте www.rigla.ru.   . 

        Порядок участия в Акции.
6.1. Всем участникам Акции, указанным в п. 5.1.  настоящих Правил,
- в период с «1» октября 2021 г. по «31» декабря 2021 г. включительно начисляются юбилейные 

7.3. Количество призов ограничено. По их исчерпании Организатор Акции вправе досрочно 
прекратить проведение Акции, разместив об этом информацию в порядке, предусмотренном п. 
5.4 настоящих Правил. 

         Порядок получения Подарка.
8.1. Участник Акции, осуществивший покупку любых товаров в аптечных организациях Организа-
тора Акции, и выполнивший условие п.7.3 в течении срока проведения Акции, имеет право на 
получение Подарка. Доставка подарков осуществляется курьерской службой по адресу, указан-
ному покупателем, либо до пункта вывоза заказов, выбранного Участником акции для получения 
подарка.

         Дополнительные условия.
9.1. Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент Подарка.
9.2. Организатор Акции оставляют за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.3. Акция является рекламной акцией ООО «Ригла».
9.4. Получение Подарка и участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и 
полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами ее проведения.

бонусные баллы в размере 30% от стоимости покупки (распространяются, в том числе, на интер-
нет-заказы). В зависимости от категории товара. Бонусные баллы делятся по цветам: 
Лекарственные средства – синие
БАДы – желтые
Лечебная косметика – фиолетовые
Гигиена и уход – зеленые
Другое – красные
Распределение товаров по категориям указано на странице акции на сайте www.rigla.ru.
6.2. Участникам Программы лояльности в период с «1» октября 2021 по «31» декабря 2021 г.  
кроме баллов, указанных в п.6.1. настоящих правил, начисляются: 100 юбилейных бонусных 
баллов для владельцев стандартных карт или 150 юбилейных бонусных баллов для владельцев 
серебряных карт или 200 юбилейных бонусных баллов для владельцев золотых карт. Бонусы 
делятся по цветам/категориям поровну. .
За подписку на рассылки участникам начисляются дополнительные 50 бонусов
6.3. Для бонусных баллов каждого цвета установлен лимит, который необходимо набрать, чтобы 
выиграть приз:
Лекарственные средства (синие) – 300 бонусных баллов
БАДы (желтые) – 100 бонусных баллов
Лечебная косметика (фиолетовые) – 500 бонусных баллов
Гигиена и уход (зеленые) – 100 бонусных баллов
Другое (красные) – 100 бонусных баллов.
6.4. Накопленные участниками бонусные баллы отражаются в лепестках логотипа на лавной 
странице игры в мобильном приложении Ригла. Динамика накопления баллов соответствует 
динамике заполнения цветом каждого лепестка, относящегося к соответствующей категории 
п.6.3. 
6.5. Юбилейными бонусными баллами в период с 1.10.2021 по 31.12.2021 можно оплатить до 30% 
стоимости Beauty Box и/или Healthy Box «20 лет Ригла», а также другие товары, участвующие в 
юбилейной акции. Перечень акционных товаров указан на сайте rigla.ru 
6.6 При оплате акционных товаров юбилейными бонусами в период акции, бонусы  возвращают-
ся обратно в том же размере, баланс счета не уменьшается
6.7. За достижение лимита по одному из цветов бонусных баллов Участник акции получает приз – 
промокод на скидку 20% на товары одного из брендов (список брендов, участвующих в акции 
указан на сайте www.rigla.ru. Этот промокод можно использовать однократно при онлайн-заказе 
на сайте или в мобильном приложении.

       Призовой фонд Акции.
7.1. За достижение лимитов по всем 5 цветам бонусных баллов участник акции становится одним 
из победителей и получает гарантированный приз – подарочный Beauty Box.
7.2. Все победители участвуют в розыгрыше главных призов: 
Apple iPhone 13 + Золотая карта ПЛ "пРИГЛАшаем" 1 шт
Apple Watch Series 6 + Золотая карта ПЛ "пРИГЛАшаем" 2 шт 
Тонометр Omron EVOLV + комплект БАДов + Золотая карта ПЛ "пРИГЛАшаем" 3 шт
Ингалятор OMRON  NE-C24-RU 40 шт
Серебряная карта ПЛ "пРИГЛАшаем" 20 шт
Золотая карта ПЛ "пРИГЛАшаем" 100 шт
Розыгрыш проводится 22 декабря 2021 г
Участники, ставшие победителями акции после даты розыгрыша, получают гарантированный 
приз и не участвуют в розыгрыше.
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9.4. Получение Подарка и участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и 
полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами ее проведения.

бонусные баллы в размере 30% от стоимости покупки (распространяются, в том числе, на интер-
нет-заказы). В зависимости от категории товара. Бонусные баллы делятся по цветам: 
Лекарственные средства – синие
БАДы – желтые
Лечебная косметика – фиолетовые
Гигиена и уход – зеленые
Другое – красные
Распределение товаров по категориям указано на странице акции на сайте www.rigla.ru.
6.2. Участникам Программы лояльности в период с «1» октября 2021 по «31» декабря 2021 г.  
кроме баллов, указанных в п.6.1. настоящих правил, начисляются: 100 юбилейных бонусных 
баллов для владельцев стандартных карт или 150 юбилейных бонусных баллов для владельцев 
серебряных карт или 200 юбилейных бонусных баллов для владельцев золотых карт. Бонусы 
делятся по цветам/категориям поровну. .
За подписку на рассылки участникам начисляются дополнительные 50 бонусов
6.3. Для бонусных баллов каждого цвета установлен лимит, который необходимо набрать, чтобы 
выиграть приз:
Лекарственные средства (синие) – 300 бонусных баллов
БАДы (желтые) – 100 бонусных баллов
Лечебная косметика (фиолетовые) – 500 бонусных баллов
Гигиена и уход (зеленые) – 100 бонусных баллов
Другое (красные) – 100 бонусных баллов.
6.4. Накопленные участниками бонусные баллы отражаются в лепестках логотипа на лавной 
странице игры в мобильном приложении Ригла. Динамика накопления баллов соответствует 
динамике заполнения цветом каждого лепестка, относящегося к соответствующей категории 
п.6.3. 
6.5. Юбилейными бонусными баллами в период с 1.10.2021 по 31.12.2021 можно оплатить до 30% 
стоимости Beauty Box и/или Healthy Box «20 лет Ригла», а также другие товары, участвующие в 
юбилейной акции. Перечень акционных товаров указан на сайте rigla.ru 
6.6 При оплате акционных товаров юбилейными бонусами в период акции, бонусы  возвращают-
ся обратно в том же размере, баланс счета не уменьшается
6.7. За достижение лимита по одному из цветов бонусных баллов Участник акции получает приз – 
промокод на скидку 20% на товары одного из брендов (список брендов, участвующих в акции 
указан на сайте www.rigla.ru. Этот промокод можно использовать однократно при онлайн-заказе 
на сайте или в мобильном приложении.

       Призовой фонд Акции.
7.1. За достижение лимитов по всем 5 цветам бонусных баллов участник акции становится одним 
из победителей и получает гарантированный приз – подарочный Beauty Box.
7.2. Все победители участвуют в розыгрыше главных призов: 
Apple iPhone 13 + Золотая карта ПЛ "пРИГЛАшаем" 1 шт
Apple Watch Series 6 + Золотая карта ПЛ "пРИГЛАшаем" 2 шт 
Тонометр Omron EVOLV + комплект БАДов + Золотая карта ПЛ "пРИГЛАшаем" 3 шт
Ингалятор OMRON  NE-C24-RU 40 шт
Серебряная карта ПЛ "пРИГЛАшаем" 20 шт
Золотая карта ПЛ "пРИГЛАшаем" 100 шт
Розыгрыш проводится 22 декабря 2021 г
Участники, ставшие победителями акции после даты розыгрыша, получают гарантированный 
приз и не участвуют в розыгрыше.

8.

9.


