ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Акция («При покупке любого количества упаковок препарата Лазолван® раствор для
приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл. предоставляется скидка в размере 60 рублей
соответствующий препарат.»)

1. Настоящая акция (далее – Акция) является стимулирующим мероприятием и проводится
в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»).
2. Организатором Акции является:
Акционерное общество «Санофи Россия»
Юридический адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22 (далее –
«Организатор»).
3. Период проведения Акции: с 1 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 (далее – «Период
проведения Акции»).
4. Место проведения Акции: Сайты аптек*, полный список которых приведен ниже (далее
«Сайты аптек»). Перейдя по ссылке на Сайт аптеки, вы можете ознакомиться с полным
перечнем аптечных точек, участвующих в Акции.
5. При заказе/бронировании на Сайтах аптек, участвующих в Акции, любого количества
упаковок препарата Лазолван® раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл. в
Период проведения Акции, покупателю при последующей покупке заказанных препаратов в
аптечной точке предоставляется скидка в рублях на соответствующий препарат в
размере 60 рублей.
6. На лекарственный препарат, приобретаемый в рамках Акции, не распространяются скидки,
предоставляемые в рамках иных стимулирующих мероприятий, в случае наличия таковых.
Юр. Лицо
ООО «НЕО-ФАРМ»
ООО «АСНА»
ООО «Башмедснаб»
ООО «еАптека»
ООО «Аптечный склад Казань»
ООО "ЭРКАФАРМ Северо-Запад"
ООО «Образ»

*включая аптечные пункты и киоски

Сайт

https://stolichki.ru/
https://www.asna.ru/
https://farmlend.ru/
https://www.eapteka.ru/
https://apteka-april.ru/
https://6030000.ru/
https://minicen.ru/

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Акция («При каждой единовременной покупке упаковки препарата Лазолван® раствор
7,5 мг/мл. и упаковки БАД Д-САН (Витамин D3) таблетки 10 мкг (400МЕ)
предоставляется скидка в размере 250 рублей.»)

1. Настоящая акция (далее – Акция) является стимулирующим мероприятием и проводится
в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»).
2. Организатором Акции является:
Акционерное общество «Санофи Россия»
Юридический адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22 (далее –
«Организатор»).
3. Период проведения Акции: с 1 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 (далее – «Период
проведения Акции»).
4. Место проведения Акции: Сайты аптек*, полный список которых приведен ниже (далее
«Сайты аптек»). Перейдя по ссылке на Сайт аптеки, вы можете ознакомиться с полным
перечнем аптечных точек, участвующих в Акции.
5. При каждом единовременном заказе/бронировании на Сайтах аптек, участвующих в Акции,
упаковки препарата Лазолван® раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл. и
упаковки биологически активной добавки Д-Сан (Витамин D3) таблетки 10 мкг (400МЕ) в
Период проведения Акции, покупателю при последующей едновременной покупке
заказанного препарата и биологически активной добавки в аптечной
точке предоставляется скидка в рублях в размере 250 рублей.
6. На лекарственный препарат Лазолван® раствор 7,5 мг/мл. и биологически активную
добавку Д-Сан (Витамин D3) таблетки 10 мкг (400МЕ), приобретаемые в рамках Акции, не
распространяются скидки, предоставляемые в рамках иных стимулирующих мероприятий,
в случае наличия таковых.
Юр. Лицо
АО НПК «Катрен»

*включая аптечные пункты и киоски

Сайт
https://apteka.ru/

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Акция («При покупке любого количества упаковок препарата Лазолван® сироп 30 мг / 5
мл предоставляется скидка в размере 40 рублей на соответствующий препарат.»)

1. Настоящая акция (далее – Акция) является стимулирующим мероприятием и проводится
в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»).
2. Организатором Акции является:
Акционерное общество «Санофи Россия»
Юридический адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22 (далее –
«Организатор»).
3. Период проведения Акции: с 1 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 (далее – «Период
проведения Акции»).
4. Место проведения Акции: Сайты аптек*, полный список которых приведен ниже (далее
«Сайты аптек»). Перейдя по ссылке на Сайт аптеки, вы можете ознакомиться с полным
перечнем аптечных точек, участвующих в Акции.
5. При заказе/бронировании на Сайтах аптек, участвующих в Акции, любого количества
Лазолван® сироп 30 мг / 5 мл в Период проведения Акции, покупателю при последующей
покупке заказанных препаратов в аптечной точке предоставляется скидка в рублях на
соответствующий препарат в размере 40 рублей.
6. На лекарственный препарат, приобретаемый в рамках Акции, не распространяются скидки,
предоставляемые в рамках иных стимулирующих мероприятий, в случае наличия таковых.
Юр. Лицо

Сайт

АО НПК «Катрен»

https://apteka.ru/

*включая аптечные пункты и киоски

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом
При единовременной покупке каждой упаковки препарата Лазолван® раствор 7,5 мг/мл. вместе с
каждой упаковкой БАД Д-САН (Витамин D3) таблетки 10 мкг (400МЕ) предоставляется скидка в
размере 250 рублей. Срок проведения акции: с 1 по 30 ноября. С информацией об организаторе
акции, о правилах и сроках ее проведения можно ознакомиться на Сайте https://www.lasolvan.ru/.
Инструкция по медицинскому применению Лазолван® раствор 7,5 мг/мл рег. номер П N016159/01
Информация по применению «Д-САН» таблетки RU.77.99.11.003.E.004523.10.17 от 24.10.2017.
Биологически Активная Добавка. Не является лекарственным средством
АО «Санофи Россия». 125009, Москва, Тверская ул., 22.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом
При покупке любого количества Лазолван® раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл.
предоставляется скидка в размере 60 рублей на каждую упаковку препарата. Срок проведения
акции: с 1 по 30 ноября. С информацией об организаторе акции, о правилах и сроках ее
проведения можно ознакомиться на Сайте https://www.lasolvan.ru/.
Инструкция по медицинскому применению Лазолван (R) раствор 7,5 мг/мл рег. номер П
N016159/01
АО «Санофи Россия». 125009, Москва, Тверская ул., 22.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом
При покупке любого количества Лазолван® сироп 30 мг / 5 мл предоставляется скидка в размере
40 рублей на каждую упаковку препарата. Срок проведения акции: с 1 по 31 декабря. С
информацией об организаторе акции, о правилах и сроках ее проведения можно ознакомиться на
Сайте https://www.lasolvan.ru/.
Инструкция по медицинскому применению Лазолван® сироп 30 мг/5 мл рег. номер П N014992/02.
АО «Санофи Россия». 125009, Москва, Тверская ул., 22.

