Правила участия в Программе Пульс Здоровья
1.

Используя Электронный купон и Электронную карту Программы «Пульс Здоровья»,
Участник Программы соглашается соблюдать данные Условия и все последующие их
изменения, вносимые организатором Программы АО «Санофи-авентис груп».

2.

Электронный купон и Электронная карта Программы являются электронной версией
материалов Программы, позволяющих приобрести назначенные участнику Программы
препараты в аптеках-партнерах со скидкой при условии наличия соответствующего рецепта.

3.

Участник получает Электронный купон после принятия условий Программы Пульс Здоровья.
Электронный купон, это штрихкод присвоенный Участнику по номеру мобильного телефона.
Электронный купон дает право приобрести назначенные препараты Программы в аптекахпартнерах Программы с первоначальной скидкой 8% после предъявления штрихкода
провизору.

4.

Для получения Электронного купона нужно отправить слово «ПУЛЬС» на 9009. Услуга
доступна абонентам Билайн, Мегафон, МТС, Теле2. Стоимость отправки СМС – 0 рублей.

5.

В ответ придет SMS с номера 9009 «Ваша заявка принята». А с номера kartapuls придет ссылка
на Электронный купон.

6.

Электронная карта Программы высылается Участнику в течение суток после совершения
покупки с помощью Электронного купона.

7.

Участник обязуется зарегистрировать Электронную карту после ее получения посредством
SMS на сайте Программы kartapuls.ru. Время активации карты – 24 часа.

8.

После регистрации Электронной карты Участник Программы Пульс Здоровья получает право
приобрести назначенные ему препараты в аптеках-партнерах с увеличенной скидкой – 15%
после предъявления штрихкода провизору при условии наличия соответствующего рецепта.

9.

Покупка по Электронной карте должна совершаться в соответствии с выписанной Вам
терапией. Карту Программы нельзя передавать третьим лицам.

10. Электронная Карта Программы действует при предъявлении действующего рецепта на
лекарственный препарат.
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Электронная карта будет заблокирована в том случае, если количество покупок по карте
превысит более чем 6 упаковок в квартал.

7

В случае утери Электронной карты, Вы можете восстановить ее:
•
•

отправив слово «ПУЛЬС» на короткий номер SMS. В ответ придет SMS с короткой
ссылкой на Электронную карту на Сайте, откуда можно ее сохранить по кнопке в Apple
Wallet и Google Pay, распечатать и сохранить изображение/номер самостоятельно.
На Сайте Программы по ссылке «Восстановить карту» откроется форма с запросом
номера телефона, на который будет выслано SMS с короткой ссылкой на Электронную
карту на Сайте аналогично предыдущему пункту.

7.

Участие в Программе является добровольным.

8.

При регистрации в Программе Участники Программы соглашаются получать электронные
письма и/или sms-сообщения с информацией о Программе, от которых они могут
отказаться в любой момент, позвонив по телефону Горячей линии: 8-800- 505-03- 03.

9.

Размер скидки на лекарственные препараты рассчитывается на основании установленной в
аптеке-партнере розничной цене. При этом аптеки самостоятельно и по своему усмотрению
устанавливают цены, в том числе и на препараты, включенные в Программу, в связи с чем,
размер скидки по карте в рублях может изменяться с течением времени и может быть
различным в разных аптеках.

10. Программа действует до 31.12.2021 г., однако, компания АО «Санофи-авентис груп»
оставляет за собой право остановить или продолжить действие Программы в любое время и
по своему усмотрению. Участник Программы самостоятельно проверяет сайт Программы на
предмет изменения условий Программы.
13. Организатор Программы АО «Санофи-авентис груп» не несет ответственность перед
Участниками Программы за любые убытки, вызванные сбоем, дефектом, ошибками
программного обеспечения, неисправностью оборудования, систем связи компанийпартнеров Программы.

