Правила участия в Программе Пульс Здоровья
1. Используя карту, в том числе Электронный конверт Электронную карту, Программы

«Пульс Здоровья», Участник Программы соглашается соблюдать данные Условия и все
последующие их изменения, вносимые организатором Программы АО «Санофи-авентис
груп».
2. Карта, в том числе Электронный конверт и Электронная карта, Программы является
картой снижения стоимости, используя которую участник Программы имеет право
приобретать определенные лекарственные препараты Программы в аптеках-партнерах
Программы со снижением стоимости при условии предъявления соответствующего
рецепта.
3. Для получения первоначальной снижения стоимости Участник может:
• приобрести лекарственные препараты Программы в аптеках-партнерах с
первоначальным
снижением стоимости по конверту Программы, который выдает провизор после
согласия участвовать в Программе. После покупки лекарственных препаратов
Программы со снижением стоимости провизор выдает Карту Программы для
дальнейшей ее регистрации.
•

получить Электронный конверт после принятия условий Программы Пульс Здоровья.
Электронный конверт, это штрихкод, присвоенный Участнику по номеру мобильного
телефона. Электронный конверт дает право приобрести назначенные препараты
Программы в аптеках- партнерах Программы с первоначальным снижением
стоимости после предъявления штрихкода провизору
4. Для получения Электронного конверта нужно отправить слово «ПУЛЬС» на 9395.
Услуга доступна абонентам Билайн, Мегафон, МТС, Теле2. Стоимость отправки СМС – 0
рублей.
5. В ответ придет SMS с номера 9395 «Ваша заявка принята». А с номера «kartapuls»
придет ссылкана Электронный конверт.
6. После регистрации карты Участник Программы Пульс Здоровья получает право

приобрестиназначенные ему препараты в аптеках-партнерах с максимальным
снижением стоимости–после
предъявления пластиковой карты или штрихкода Электронной карты провизору при
условииналичия соответствующего рецепта.
7. Покупка по карте должна совершаться в соответствии с выписанной Вам

терапией. Карту Программы нельзя передавать третьим лицам.
8. Карта Программы действует при предъявлении действующего рецепта на
лекарственныйпрепарат.

9. Участник может иметь на руках количество препарата, рассчитанное на полный курс

лечения. При превышении лимита, покупка производится без снижения стоимости.
10. В случае утери зарегистрированной карты Вы можете восстановить ее на сайте или
позвонив на Горячую линию 8 800 775 32 32 и предоставить номер телефона, на которую
зарегистрирована карта. Или использовать номер телефона, на которую
зарегистрирована карта, при покупке в аптеках- партнерах Программы.

11. Участие в Программе является добровольным.
12. Снижение стоимости по данной Программе не суммируются с другими скидками и

акциями, проходящими в аптеках-партнерах.
13. Участник может отказаться от участия в Программе, позвонив по телефону Горячей
линии.

14. Снижение стоимости на лекарственные препараты Программы рассчитывается на

основании
установленной в аптеке-партнере розничной цене. При этом аптеки самостоятельно и по
своему усмотрению устанавливают стоимости, в том числе и на препараты, включенные
в Программу, в связис чем, размер снижения стоимости по карте в рублях может
изменяться с течением времени и может быть различным в разных аптеках.
15. Срок действия Программы до 31.12.2024 г., однако, компания АО «Санофи-авентис груп»

оставляет за собой право остановить или продолжить действие Программы в любое
время и посвоему усмотрению. Участник Программы самостоятельно проверяет сайт
Программы на
предмет изменения условий Программы.
16. 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 компаний партнеров
Программы.

