
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «ПУЛЬС ЗДОРОВЬЯ»

1. Используя карту, в том числе Электронный конверт и Электронную карту, Программы «Пульс Здоровья» 
(далее – «Программа»), участник Программы (далее – «Участник») соглашается соблюдать данные условия 
и все последующие их изменения, вносимые организатором Программы АО «Санофи Россия» (далее – 
«Организатор»). 

2. Карта, в том числе Электронный конверт и Электронная карта, Программы является картой снижения 
стоимости, используя которую Участник Программы имеет право приобретать препараты, участвующие в 
Программе, в аптеках-партнерах Программы со снижением стоимости при условии предъявления 
соответствующего рецепта. 

3. Для получения первоначального снижения стоимости Участник может: 
• приобрести препараты, участвующие в Программе, в аптеках-партнерах с первоначальным 
снижением стоимости по конверту Программы, который выдает провизор после согласия Участника 
участвовать в Программе и дает согласие на обработку персональных данных. После покупки 
препаратов, участвующих в Программе, со снижением стоимости провизор выдает карту 
Программы для дальнейшей ее регистрации. 
• получить Электронный конверт и Электронную карту после принятия условий Программы и 
предоставления согласия на обработку персональных данных. 

Электронный конверт и Электронная карта, это штрих-код, присвоенный Участнику по номеру мобильного 
телефона. Электронный конверт и Электронная карта дают право приобрести назначенные препараты, 
участвующие в Программе, в аптеках-партнерах Программы с первоначальным снижением стоимости после 
предъявления штрих-кода провизору и при предъявлении соответствующего рецепта.

4. Для получения Электронного конверта и Электронной карты нужно отправить слово «ПУЛЬС» на номер 
9395. Услуга доступна абонентам Билайн, Мегафон, МТС, Теле2. Стоимость отправки смс-сообщения – 0 
рублей. 

5. В ответ придет смс-сообщение с номера 9395 с текстом «Ваша заявка принята». А с номера «kartapuls» 
придет ссылка на Электронный конверт и Электронную карту. 

6. После регистрации карты Участник Программы получает право приобрести назначенные ему препараты, 
участвующие в Программе, в аптеках-партнерах с максимальным снижением стоимости при предъявлении 
пластиковой карты или штрих-кода Электронной карты провизору при условии наличия соответствующего 
рецепта. 

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

8. Карта Программы действует при предъявлении действующего рецепта на препарат, участвующий в 
Программе.

9. Срок действия Программы не ограничен и регулируется Организатором. В случае прекращения 
Программы Организатор уведомляет об этом Участника.


