ДОГОВОР
об участии в программе лояльности «Мелодия здоровья»
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Настоящий Договор является официальной публичной письменной офертой (предложением)
ГК «Мелодия здоровья »* (далее — «Организатор»), адресованной всем заинтересованным
лицам (далее - Участники), вместе именуемые Стороны, заключить Договор об участии в
Программе лояльности (Далее - Программа).
Текст данного Договора является публичной офертой в соответствии со статьей 435 и частью 2
статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Предметом настоящего Договора является возможность Участников пользоваться поощрениями,
предоставляемыми Организатором, за совершаемые в его аптечных сетях покупки, приобретение
товаров, работ, услуг с предъявлением карты Программы лояльности.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае
принятия предложенных условий, лицо, производящее акцепт настоящей публичной оферты,
участвует в программе лояльности путем получения, накопления и использования Бонусов с
предъявлением «Карта участника», становится Заказчиком (Держателем Карты) по договору на
изложенных ниже условиях.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕНИЯ
1.1. «Программа лояльности» («Программа») — программа, позволяющая Участникам
накапливать бонусы за покупки в аптеках ГК «Мелодия здоровья» на территории проведения
Программы с последующим использованием накопленных Бонусов для оплаты покупок, а также
получать дополнительные льготы при покупке товаров в аптеках.
1.2. «Организатор Программы» («Организатор») – ГК «Мелодия здоровья».
1.3. «Участник» — дееспособное физическое лицо, являющееся держателем Карты Участника,
которому на момент регистрации в программе исполнилось 18 лет, выразившие добровольное
согласие на присоединение к Программе, путем получения Карты и её добровольной активации.
Участниками так же являются физические лица, получившие Дисконтные карты ГК «Мелодия
здоровья» до «30» июля 2018 г.
Участник предоставляет Организатору право хранить, обрабатывать и использовать свои
персональные данные, которые он указывает в Анкете и передает Организатору путем
заполнения соответствующей формы на кассе аптеки ГК «Мелодия здоровья».
1.4. «Карта Участника» («Карта») — пластиковая карта, служащая для идентификации Участника
в Программе, полученная и активированная Участником в соответствии с настоящими Правилами,
позволяющая Участнику списывать и накапливать Бонусы, а также получать льготы в соответствии
с настоящими Правилами.
Срок действия Карты - ограничен сроком действия Программы или Решением Организатора.
1.5. «Бонусный Счет Участника» («Счет») — счет, открываемый в системе информационных
данных Организатора программы, содержащий информацию об Участнике, количестве
начисленных/списанных Бонусов и текущем бонусном балансе.

1.6. «Бонусы» — виртуальные условные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет
Участника в соответствии с Правилами. Сумма начисленных Бонусов может быть использована
Участником для оплаты покупок в аптеках ГК «Мелодия здоровья» в соответствии с настоящими
Правилами. Бонусы используются в учетных целях и не являются средством платежа, не могут
быть выданы в денежном эквиваленте.
1.7. «Анкета» - форма, которая при заполнении физическим лицом, является заявлением такого
лица о намерении стать Участником Программы и подтверждает согласие Участника со всеми
правилами Программы. Заполнение Анкеты является добровольной передачей персональных
данных физическим лицом Организатору. Анкета заполняется на кассе в аптеке вместе с
сотрудником аптеки. Приложение№2_Форма Анкеты.
1.8. «Уведомление» — информация, в том числе рекламного характера, передаваемая Участнику
с использованием контактной информации, указанной в Анкете.
1.9 «Сайт Программы» - сайт Организатора Программы, расположенный в сети Интернет по
адресу: www.melzdrav.ru
1.10. «Территория проведения Программы» - в программе участвуют аптеки ГК «Мелодия
здоровья». Полный перечень аптек, входящих в состав ГК «Мелодия здоровья», размещен на
Сайте Программы.
1.11. «Срок действия Программы» – с «6» августа 2018 г. Срок окончания Программы
Организатором не определен (Программа проводится бессрочно) или до момента
приостановления или отмены Организатором. Организатор оставляет за собой право в любое
время приостановить или прекратить Программу с размещением соответствующей информации
на Сайте Программы за 7 (Семь) календарных дней до приостановления или окончания действия
Программы. Программа не является стимулирующем мероприятием, лотерей или иной игрой,
основанной на риске, выдача призов по данной Программе не предусмотрена.
1.12 «Персональные данные» – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.13 «Оператор персональных данных»– юридическое лицо, самостоятельно или совместно с
другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а
также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.14 «Информационные услуги» – в целях настоящих правил это услуги о получении преимуществ
при приобретении товаров, проведении акций, персональных предложений и иная информация о
работе аптек ГК «Мелодия здоровья».
1.15. «Договор-оферта» - Договор, заключаемый между Организатором и физическим лицом в
соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ, опубликованный на
официальном Сайте Программы в сети Интернет по адресу: www.melzdrav.ru. Договор-оферта
считается заключенным в момент акцепта Участником – физическим лицом (Клиентом) оферты
Организатора.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (Акцепт Оферты).
2.1. Условия участия в Программе являются официальной публичной офертой (предложением) ГК
«Мелодия здоровья» (далее — Организатор) в соответствии со ст.435, и п.2 ст.437 Гражданского
кодекса РФ адресованной неограниченному кругу физических лиц (далее - Участники), вместе
именуемые Стороны, и определяют условия и порядок участия в программе лояльности ГК
«Мелодия здоровья».

2.2. Участник подтверждает свое безоговорочное согласие с настоящими Условиями участия без
каких-либо изъятий или ограничений по правилам присоединения к договору (статья 428
Гражданского кодекса Российской Федерации).
2.3. Предметом договора является - возможность Участников пользоваться поощрениями,
предоставляемыми Организатором Программы.
2.4. Организатор и Участник признают, что акцептом оферты (принятием предложения) является
факт совершения физическим лицом (заявителем) активации Карты в аптеке Организатора вместе
с сотрудником аптеки.
2.5. Совершив Акцепт, Участник считается подтвердившим, что он:



целиком и полностью ознакомлен и согласен с Условиями участия в Программе;
приобрел и использует Карту исключительно для личных, семейных или иных, не
связанных с предпринимательской деятельностью нужд, и такие нужды не противоречат
действующему законодательству РФ.

3. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
3.1. Для участия в Программе, Участник должен получить на кассе аптеки ГК «Мелодия здоровья»
пластиковую Карту Участника в момент оплаты покупки. Карта выдается БЕСПЛАТНО при покупке
от 100 рублей и включается в кассовый чек. Карта не может быть выдана отдельно от покупки.
При предъявлении социальной карты или пенсионного удостоверения Карта выдается при любой
сумме покупки.
3.2. Карту можно получить на любой кассе аптеки Территории проведения Программы. Бонусы за
первую покупку автоматически зачислятся на Карту, согласно правилам, указанным в Разделе 4
«Начисление и списание Бонусов».
3.3. Для оплаты покупок, накопленными Бонусами, а также пользования дополнительными
привилегиями для Участников Программы в рамках отдельных специальных предложений,
необходимо активировать Карту, зарегистрировавшись как Участник Программы.
3.4. Для регистрации в Программе необходимо заполнить Анкету, передать ее на кассе
сотруднику аптеки и попросить его активировать Карту. Без активации карты оплатить часть
товара посредством Бонусов с Карты невозможно.
3.5. Заполнив Анкету, получив Карту Участника, Участник подтверждает, что он ознакомлен с
настоящими Правилами, выражает свое безусловное согласие с настоящими правилами (далее «Правила») и обязуется их выполнять.
3.6. Активация Карты означает, что Участник Программы ознакомлен с настоящими правилами,
выражает свое безусловное согласие с настоящими Правилами и обязуется их выполнять.
3.7. Персональные данные
Участник Программы, заполняя Анкету и активируя Карту, а также используя в дальнейшем Карту,
выражает Организатору программы, свое согласие на использование своих персональных данных
для целей участия в Программе.
Целью обработки Организатором персональных данных Участника является надлежащее
исполнение Организатором своих обязательств, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами. Обеспечение участия в Программе лояльности и оказание

Участнику информационных услуг, в том числе посредством формирования персональных
предложений о продаже товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности).
Участник соглашается с тем, что обработка его персональных данных может производиться
любыми допустимыми действующим законодательством способами, включая, но не
ограничиваясь: сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); использование; распространение (в том числе передачу); обезличивание;
блокирование; уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными в соответствии с действующим законодательством.
В том случае, если Участник предоставил персональные данные третьих лиц, Участник несет
ответственность за информирование третьей стороны об использовании этих данных и за
получение соответствующего согласия.
В случае указания ложных (недостоверных) сведений о себе, Участник принимаете на себя риск
любых негативных последствий, связанных с предоставлением неверных сведений.
Обработка данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без
их использования (при неавтоматизированной обработке).
Участник признает и подтверждает, что в случае необходимости Организатор вправе представлять
персональные данные для достижения вышеуказанных целей третьему лицу. Такие третьи лица
имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Согласие Участника на обработку его персональных данных действует до момента отзыва его
Участником или до прекращения действия Программы. Участник вправе в любой момент отозвать
свое согласие на обработку его персональных данных, путем отправки отзыва по эл. почте:
bonus@melzdrav.ru
В случае отзыва согласия Участником Организатор прекращает обработку персональных данных
Участника в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления отзыва; при этом
персональные данные подлежат уничтожению Организатором по истечении срока,
предусмотренного законодательством Российской Федерации для их хранения.
Принимая условия Программы, регистрируясь Программе, в том числе при прохождении
Активации, а также используя в дальнейшем Карту Участник в соответствии со ст. 18
Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе», ст. 44.1 Федерального закона от
07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» выражает свое согласие на получение от Организатора или от
имени третьих лиц рекламной информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том
числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной
связи, электронной почты, сети Интернет, на получение от имени Организатора рассылки по сети
подвижной радиотелефонной связи посредством отправки коротких текстовых сообщений
(сообщений, состоящих из букв и (или) символов, набранных в определенной
последовательности), включая рассылки рекламного характера,
Участник вправе отказаться от получения уведомлений рекламного характера, направив
соответствующее обращение, путем отправки отказа по эл. почте: bonus@melzdrav.ru

3.8. На одно физическое лицо может быть оформлена только одна Карта Участника. При
выявлении нескольких Карт, оформленных на одного Участника, Организатор Программы вправе
заблокировать все карты Участника, за исключением первоначальной Карты, оформленной ранее
других, с аннулированием накопленных на блокируемых картах баллов.

Организатор Программы вправе отказать физическому лицу в регистрации в Программе при
обнаружении действующей регистрации в Программе на данное физическое лицо.
3.9. Идентификация Участника в Программе служит номер Карты и номер телефона.
3.10. Ответственность за сохранность Карты и использование Карты третьими лицами, полностью
лежит на Участнике Программы. Карта является собственностью Организатора и подлежит
возврату по первому его требованию.
3.11. Организатор вправе приостановить действие Карты и аннулировать Бонусный счет в
одностороннем порядке в случаях недобросовестного использования Карты Участником
Программы, в том числе при предоставлении Участником недостоверных регистрационных
данных.
3.12. Участник вправе в любой момент прекратить участие в Программе, путем отправки
заявления по эл. почте: bonus@melzdrav.ru.
В случае отзыва Участником согласия на обработку персональных данных в порядке,
предусмотренном п. 3.7. настоящих Правил, такой отзыв приравнивается к заявлению Участника о
выходе из Программы. Участие в Программе Участника, отозвавшего свое согласие на обработку
его персональные данных, прекращается в момент прекращения обработки персональных данных
в соответствии с п.3.7 Правил, карта Участника блокируется.
3.13. Карты Участника не являются кредитными либо платежными картами, не является
платежным средством. Бонусы, начисляемые в рамках Программы, не являются эквивалентом
денежных средств и не подлежат обмену на денежные средства. Выдача наличных денежных
средств с Бонусного счета Участнику не производится.
3.14. В случае выхода Участника из Программы накопленные Бонусы аннулируются.
4. НАЧИСЛЕНИЕ И СПИСАНИЕ БОНУСОВ
4.1. Начисление Бонусов производится за покупку товаров в аптеках ГК «Мелодия здоровья».
Организатор в одностороннем порядке имеет право определять и изменять правила начисления и
списания Бонусов. В рамках проведения специальных акций на Бонусный счет Участника
программы могут быть начислены дополнительные Бонусы. Также Бонусами могут поощряться
определенные действия участников по отношению к Организатору Программы.
4.2. Для начисления Бонусов Участнику программы необходимо уведомить Организатора о
намерении совершить начисление, предъявив кассиру Карту Участника до совершения покупки.
Если Участник программы не предъявил Карту перед совершением покупки, Бонусы за
совершенную покупку не начисляются. Начисление бонусов на Карту осуществляется при
приобретении товаров в аптеках ГК «Мелодия здоровья» в день осуществления покупки.
Организатор не несет ответственности за не начисление Бонусов в том случае, если Участник не
известил о том, что покупка сделана в рамках Программы и не предъявил Карту Участника.
4.3. Бонусы и права, предоставленные Участнику в рамках Программы, не могут быть проданы,
переданы, подарены, уступлены другому лицу или использованы иначе, кроме как в соответствии
с настоящими Правилами или с согласия Организатора. Бонусы не имеют наличного выражения и
денежной стоимости, и не могут быть обменены на рубли РФ.
4.4. Бонусы не могут быть начислены при покупке товаров с использованием других программ
лояльности одновременно в чеке. При покупке товаров, Участник добровольно делает выбор,
желает ли он использовать скидки, предоставляемые по другим программам и акциям или
начислить Бонусы на Карту.

Организатор Программы вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на Списание
Бонусов, в счет оплаты определенных Товаров.
4.5. Начисление бонусов на Карту производится при первом же предъявлении Карты при покупке
товаров.
4.6. Расчет начисления и списания Бонусов находится на сайте www.melzdrav.ru в разделе
«Правила Участия». Организатор может менять правила начисления и списания Бонусов, для этого
он обязан уведомить Участников путем размещения информации на сайте www.melzdrav.ru
4.7. Дополнительное количество Бонусов можно также получить, участвуя в дополнительных
акциях. По инициативе Организатора могут быть проведены дополнительные акции по
предоставлению скидок, специальных цен, повышенному начислению Бонусов Участникам
программы на отдельный товар или группу товаров, приобретаемых в аптеках ГК «Мелодия
здоровья». Срок действия акций, перечень товаров и размер скидок определяется Организатором
в одностороннем порядке.
4.8. Если покупка оплачена частично Бонусами, частично денежными средствами (наличными или
банковской картой), то Бонусы начисляются только за ту часть покупки, которая оплачена
денежными средствами. Исключением из данного правила могут являться отдельные акции
Программы.
4.9. Списание Бонусов со Счета Участника программы возможно только после регистрации
Участника в Программе в порядке, определенном в Разделе 3. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ.
4.10. Для списания Бонусов Участнику программы необходимо уведомить Организатора о
намерении совершить списание, предъявив кассиру Карту Участника до совершения покупки и
сообщив о намерении произвести списание, иначе списание не будет произведено, и скидка в
обмен на Бонусы не будет предоставлена. При покупке товаров, Участник добровольно делает
выбор, желает ли он оплатить часть покупки Бонусами или воспользоваться скидками,
предоставляемыми по другим программам и акциям.
4.11. Организатор вправе в одностороннем порядке производить списание Бонусов со счета
Участника в случаях:








ошибочного начисления Бонусов;
возврата товаров, за которые Бонусы были начислены;
по истечению 12 месяцев с момента начисления Бонусов;
по Картам, по которым покупки не совершались более 9 месяцев;
начисления Бонусов в рамках специальных акций, с ограниченным временем
использования Бонусов, срок действия которых истек;
в соответствии с требованиями государственных органов;
начисления Бонусов в результате недобросовестного использования Карты.

4.12.Количество Бонусов, которыми хочет воспользоваться Участник для оплаты товаров, в рамках
доступных Бонусов, Участник определяет самостоятельно и сообщает кассиру при предъявлении
Карты перед совершением покупки.
4.13.. Бонусы списываются по курсу 1 (один) Бонус = 1 (один) рубль.
4.14. При возврате Участником одного или нескольких товаров из покупки, частично оплаченной
Бонусами, Участнику возвращаются денежные средства за возвращаемый товар за вычетом из
стоимости возвращаемого товара суммы, оплаченной Участником за товар Бонусы.
5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА

5.1. Организатор имеет право временно приостановить выполнение операций по Картам по
техническим причинам (отказ или сбой в работе каналов связи, перебои в электроснабжении, а
также в иных случаях технического и/или технологического сбоя работы оборудования и/или
программного обеспечения).
5.2. Организатор не несет ответственности:
- за ущерб, нанесенный в результате несанкционированного использования Карты Участника
программы и доступа к его Бонусному счету и персональным данным, по вине и/или небрежности
Участника; в случаях совершения административных правонарушений (уголовных преступлений)
третьими лицами; в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных действий
третьих лиц
- Организатор не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки или
упущенную выгоду Участника, или третьих лиц в результате участия в Программе.
Организатор не отвечает за убытки Участника, возникшие в результате:
- наличия «вирусов» и иных вредоносных программ в оборудовании и программном
обеспечении, используемом Участником для доступа к сайту Организатора;
- неправомерных действий третьих лиц, ставших доступными им по вине Участника, в том числе в
случае утери Карты либо её передачи третьему лицу;
- отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединений между
сервером Участника и сервером Сайта Программы;
- выполнения работ на Сайте Программы.
Организатор имеет право производить профилактические работы в программно-аппаратном
комплексе Сайта Программы с временным приостановлением работы Сайта Программы. В случае
наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-аппаратных
комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Организатором, или действий (бездействий) третьих
лиц, направленных на приостановку или прекращение функционирования Сайта Программы,
возможна приостановка работы Сайта Программы без какого-либо уведомления Участника и
возмещения любого рода убытков.
5.3 Организатор не несет ответственности за какие-либо задержки в предоставлении Скидок и
начислении Бонусов, в том числе за некорректную регистрацию покупки в Системе, не
предоставление информации о покупке, либо иных деталей сделки, необходимых для оплаты
Бонусами, а также за отсутствие связи кассового оборудования Организатора с Ответственность
Организатора перед Участником за нарушение условий настоящего Договора в случае любой
претензии, связанной с начислением Бонусов на Карту Участника, ограничивается начислением
надлежащего количества Бонусов на Карту данного Участника.
5.4. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Правила, в т.ч. срок
действия Программы, уведомляя об этом Участников путем размещения соответствующих
объявлений в дополнительном разделе на сайте www.melzdrav.ru,или иными доступными
Организатору способами.
5.5. Организатор не несет ответственности за приостановку или прекращение Программы в
отношении Бонусного счета Участника, включая, но не ограничиваясь, ответственностью за Бонусы
на Счете в момент приостановки или прекращения Программы.

5.6. Претензии Участника к Организатору должны быть отправлены по эл. почте:
bonus@melzdrav.ru и подлежат рассмотрению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с
момента их получения. В случае не достижения согласия между Сторонами и невозможности
урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде по месту
нахождения Организатора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
6.1. Участник Программы обязуется самостоятельно отслеживать информацию о балансе
Бонусного счета на чеке.
7. УТРАТА И ПОВРЕЖДЕНИЕ КАРТЫ
7.1. В случае порчи, кражи или утраты Карты, Участник имеет право возобновить Карту бесплатно
при условии блокировки прежней Карты по причине утери / повреждения. Восстановление карты
и накопленных на карте Бонусов возможно только при условии, если карта была активирована.
Восстановление неактивированной карты невозможно.
Для получения новой Карты взамен утерянной, украденной, поврежденной Участнику
необходимо обратиться в любую аптеку на территории проведения Программы, и заполнить
Заявление на восстановление карты вместе с сотрудником аптеки. Бонусы будут перенесены на
новую карту в течение 20 рабочих дней с момента обращения клиента.
7.2. В случае утраты, кражи или повреждения Карты Участник обязан обратиться в любую аптеку
на территории проведения Программы, и заполнить Заявление для блокирования Счета. Счет
блокируется на основании Заявление в течение 5 рабочих дней. Если имеющиеся на утраченной
Карте Бонусы были потрачены до того, как счет был заблокирован, Бонусы не восстанавливаются.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. С правилами Программы и всеми изменениями Участник может ознакомиться на сайте:
www.melzdrav.ru,
8.2. Размещение настоящих Правил на сайте считается надлежащим Уведомлением Участников об
их содержании и изменении. Участник обязан самостоятельно ознакомиться со всеми
изменениями Правил и поддерживать свою осведомленность об актуальных Правилах
Программы. Организатор Программы не несет ответственность за незнание или не ознакомление
Участником с настоящими Правилами, а все риски по негативным последствиям Участник
принимает на себя.
Участник Программы гарантирует, что все условия настоящей Программы ему ясны, и он
принимает их в полном объеме.
*ГК «Мелодия здоровья » включает в себя юридические лица согласно Приложения №1.
№
1
2
3
4
5

ИНН

ОГРН

OOО "ЕРМАК"

Наименование ЮЛ

630008, г.Новосибирск, ул.
Никитина, д.70.

Юридический адрес

5405018968

1185476004988

ООО "Мелодия здоровья"

690049, г.Владивосток,
ул.Русская, д.68/1

2539079999

1072539000819

ООО "Мелодия здоровья"

400001, г.Волгоград, ул. им.
Канунникова, д. 6/1, оф.513

3446020539

1063460051038

ООО "Мелодия здоровья 1"

400005, г.Волгоград, пр. им.
В.И. Ленина, д.57

3444188906

1113444023032

ООО "Мелодия здоровья"

394018, г.Воронеж, ул.
Куцыгина, д.17, оф. 407

3665067917

1083668014726

6
7
8

ООО "Мелодия здоровья 1"

394074, г. Воронеж, ул.
Новосибирская, д.34

3664114730

1113668044225

ООО "Мелодия здоровья 2"

398005, г. Липецк, площадь
Мира, дом 4 В

3661061375

1133668041044

ООО "Мелодия здоровья"

620137, г.Екатеринбург, ул.
Комсомольская, 17/29

6674195050

1069674078792

ООО "Мелодия здоровья"

664002, г. Иркутск, ул.
Марии Ульяновой, д. 13А,
оф 502

3810043008

1063810028611

ООО "Мелодия здоровья 1"

664011, г. Иркутск, ул
Пролетарская, д. 13А, пом 9

3808220443

1113850037630

ООО "Мелодия здоровья"

420111, респ Татарстан, г.
Казань, ул. Пушкина, д. 5/43,
пом 1002

1657060270

1061685048281

ООО "Мелодия здоровья"

650000, г. Кемерово, пр-кт
Кузнецкий,д. 33/1, пом. 23

4205120722

1074205000011

ООО "Мелодия здоровья 1"

650003 г.Кемерово,
ул.Марковцева, 20Б

4205213913

1114205000030

ООО "Мелодия здоровья"

350072, г.Краснодар, ул.
Московская, д. 80, пом. 36

2311098641

1072311004721

ООО "Мелодия здоровья 1"

350020, г.Краснодар,
ул.Коммунаров, д.268, литер
В

2308181900

1112308008075

ООО "Мелодия здоровья"

660127, г. Красноярск, ул.
им. Б.З.Шумяцкого, 2А, пом
101

2464111307

1072464002599

ООО "Мелодия здоровья 1"

660099, г.Красноярск,
ул.Железнодорожников, д.8

2460232685

1112468055413

ООО "МИГ"

660048, Красноярский край,
г. Красноярск, ул Калинина,
д.8, пом. 242

2463089835

1072463008298

ООО "Мелодия здоровья"

115114, г.Москва,
ул.Дербеневская, д.20,
строение 29, пом. 1.1

5044056137

1065044032745

ООО "Мелодия здоровья 2"

115612, Москва,
ул.Борисовские пруды, д.26,
офис 158

2465266335

1122468004450

ООО "Мелодия здоровья
ПРОМО"

121552, г.Москва,
ул.Оршанская, д.5, офис 6/4

7731416624

1117746912250

ООО "Мелодия здоровья"

603000, г. Нижний Новгород,
ул. Большая Покровская,93
Б, помещение №1

5258066982

1075258000795

ООО "Мелодия здоровья 1"

603058, г. Нижний Новгород,
ул. Шекспира, д. 12

5258100827

1125258000845

ООО "Мелодия здоровья"

654005, Кемеровская
область, г. Новокузнецк, пркт Строителей, 84А, пом. 1

4217090670

1074217001638

ООО "Мелодия здоровья"

644074, г.Омск,
ул.Дмитриева, д. 20, пом.2П

5503099531

1065503056211

ООО "Мелодия здоровья"

302028, г.Орел, ул.Сурена
Шаумяна, д. 35, оф.4

5752042253

1075752000037

ООО "Мелодия здоровья 1"

302030, г. Орёл, ул Фомина,
д. 5, пом. 3

5754009692

1105742001496

ООО "Мелодия здоровья"

443096, г Самара, ул
Полевая, 86, пом 20

6312069263

1066312060033

ООО "Мелодия здоровья"

410039, г. Саратов, НовоАстраханское шоссе, д.41,
оф.401

6451415930

1066451016301

ООО "Мелодия здоровья"

197372, г. Санкт-Петербург,
ул. Стародеревенская, дом
36, лит А, пом. 1Н

7814364063

1079847059181

ООО "Мелодия здоровья 1"

190005, г. Санкт-Петербург,
1-я Красноармейская улица,
дом 15, лит. А, помещение
№ 4Н

7838466579

1117847454339

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31

32

33
34
35
36

ООО "Компания Аптечная
сеть Ремедиос"

185035, Республика
Карелия, г.Петрозаводск,
пр-кт Ленина (Центр. р-н),
д.20
355035, г.Ставрополь,
ул.Ленина, 392, офис 412А

1001085337

1021000536787

2636051325

1072635005585

ООО "Мелодия здоровья 1"

355040, г.Ставрополь, ул. 50
лет ВЛКСМ, 14В

2635807432

1112651029260

ООО "Мелодия здоровья"

634049, г.Томск, ул.
Иркутский тракт, д. 71Д

7017151106

1067017158163

ООО "Родник"

634029, г. Томск, ул.
Советская, д.46

7017321703

1137017000405

ООО "Мелодия здоровья"

625053 Тюменская область,
г.Тюмень ул.Широтная, д.
190/3

7204105903

1077203000863

ООО "Мелодия здоровья 1"

625025 Тюменская область,
г.Тюмень, ул. Одесская,
д.31
625053 Тюменская область,
г.Тюмень, ул. Широтная,
д.170/1

7202223570

1117232047382

7204199443

1137232069127

ООО "Мелодия здоровья"

450006, г. Уфа, ул.
Пархоменко, 156/3 оф. 503

0278124390

1060278104578

ООО "Мелодия здоровья"

454078, г. Челябинск, ул.
Дзержинского, д. 93 Б, оф.
816-817

7448086204

1077448001113

ООО "Мелодия здоровья"

693005 г. Южно-Сахалинск,
ул. Железнодорожная, д.
20Б

6501170149

1066501066147

ООО "Мелодия здоровья"

344022, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, д. 197,
помещение № 12

6122017242

1126189002334

ООО "Мелодия здоровья"

150539, Ярославская
область, Ярославский
район, р.п.Лесная Поляна,
41.

7627030624

1077627000043

ООО "Мелодия здоровья"

426011, Удмуртская респ,
г.Ижевск, ул. Холмогорова,
д. 11, пом 154

5905248695

1075905002051

ООО "Аптека Здоровея"

614039, г. Пермь, ул.
Революции, д. 30, пом 21

5904198057

1085904020168

ООО "Мелодия здоровья"

680035, г. Хабаровск, ул.
Королева, д. 12

2724102025

1072724000447

ООО "Мелодия здоровья 1"

630015, Новосибирская обл,
г Новосибирск, пр-кт
Дзержинского, 30/1, пом 8

5404415761

1105476023531

ООО "Мелодия здоровья 2"

630111, г.Новосибирск,
ул.Ипподромская, д.46,
помещение №49

5405415901

1105476023509

ООО "Мелодия здоровья 3"

633216, Новосибирская
обл., Искитимский р-н,
р.п.Линево, Бульвар
Ветеранов Войны, д. 13

5443004317

1115483003019

ООО "Мелодия здоровья 4"

633011, Новосибирская
область, г. Бердск,
ул.Ленина, д. 27

5445010740

1115445002177

ООО "Мелодия здоровья 5"

630098, г.Новосибирск, ул.
40 лет Комсомола, д. 54

5408289998

1115476109517

ООО "Аптека доктора
Сотниковой"

656012, Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Маяковского,
д.4Б, оф. 15В

2224076955

1022201519603

ООО "Аптека 03"

630105, г.Новосибирск, ул.
Рельсовая, 3

5405376120

1085405017334

ООО "Интэгро-Плюс"

410015, г. Саратов, ул.
Фабричная, д.1 А

6439050739

1026401406074

ООО "Мелодия здоровья"
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ООО "Мелодия здоровья 2"
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ООО "Эконом"

410080, г. Саратов, пр.
Строителей, д.40

6450940439

1096450008225

ООО "Камчатские аптеки"

683009, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Академика
Королева д.41/1, пом. 3

4101163739

1144101002430

ООО "Тетрафарм-Братск"

665724, Иркутская область,
г. Братск, ж.р. Центральный,
ул. Гагарина, д.71, пом.1003

3805400335

1023800919856

ООО "Новые аптеки"

628383, Ханты-Мансийский
Автономный Округ - Югра,
г.Пыть-Ях, микрорайон 4-й,
д.1

8602156017

1098602006414

ООО "ФСК+"

660099, г.Красноярск,
ул.Железнодорожников, д.8

2464212954

1082468055317

ООО "ФармСибКо 1"

660099, г.Красноярск,
ул.Железнодорожников, д.8

2463239135

1122468042498

ООО АС "ФСК"

660099, г.Красноярск,
ул.Железнодорожников, д.8

2464212961

1082468055339

ООО "ФСК регион"

660099, г.Красноярск,
ул.Железнодорожников, д.8

2464250332

1132468008661

ООО "Близнецы"

443077, г. Самара, пр-кт
Металлургов, д.67, комн.
140
443035, г Самара, ул
Черемшанская, 131/34, пом
54

6318149980

1056318097802

6318192489

1116318002151

ООО "Самарские аптеки"

443084, г Самара, ул Стара
Загора, 108

6318195151

1116318006430

ООО "КАДУЦЕЙ"

302038, г.Орел, ул.Бурова,
д.34, пом.117

5754009808

1105742001760

ООО "Аптека Кириши"

195027, г. Санкт-Петербург,
ул.Партизанская, д.11,
литер А, оф.303

7806197115

1157847323094

ООО "Аптека Новгород"

195248, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Пороховская,
д. 56, лит. А, пом. 1Н

7806197147

1157847323116

ООО "ЗДОРОВЬЕ"

628240, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, рн Советский, г Советский, ул
Ленина, д.7, блок-секция 7

8615003272

1028601846492

ООО «Азурит»

656054, г.Барнаул, ул.
Георгия Исакова, д.215

2223597698

1142223002151

ООО «Бриония»

658828, Алтайский край, г.
Славгород, ул. Ленина, 73

2210009814

1142210000338

ООО «Галатея»

659321, Алтайский край,
г.Бийск, ул. Советская, д.
205/2

2204068794

1142204000630

ООО «Дамиана»

630077, г.Новосибирск, ул.
Станиславского, д.29/1

5403357203

1145476035671

ООО «Циркон»

656015, Алтайский край, г
Барнаул, пр-кт Ленина, 63А,
пом 3

2224164584

1142224000380

ООО «Шафран»

659900, Алтайский край,
г.Белокуриха, ул. Советская,
д.7

2204068787

1142204000641

АО «Бизнес-решение"

656012, Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Маяковского,
4Б, офис 15б

5407458273

1105476075803

ООО "Ваше здоровье"

680003, г. Хабаровск,
ул.Краснореченская, д.71

2723188735

1162724075744

ООО "ФАРМЭР-С"

111673, г .Москва, ул.
Салтыковская, д.7, корп.1

7720323150

5157746074184

ООО "ФАРМЭС"

105077, г. Москва, ул.
Парковая 15-я, д.20

7719426288

1157746911596
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ООО "Близнецы Фарм"
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ООО "Добрый лекарь"

625046, г. Тюмень, ул.
Василия Гольцова, д.22/3,
этаж 1

7203421511

1177232017203

ООО "ВИОЛЕК"

141006, Московская обл.,
городской округ Мытищи,
г.Мытищи, ул Силикатная,
д.28, оф. 209

7733847464

1137746575526

ООО "ИЮЛЬ"

141008, Московская обл,
городской округ Мытищи,
г.Мытищи, ул Летная, д.
3/15, пом. 3

5029211229

1165029054486

ООО "КРИВОБОРОДОВ И К"

141006, Московская
обл,городской округ
Мытищи, г.Мытищи,
ул.Силикатная, д.28, оф 16

5029111200

1085029000682

ООО "О’ВИТА"

141006, Московская обл,
городской округ Мытищи,
г.Мытищи, ул. Силикатная,
д.28

7703628360

5077746251677

ООО "СОЦИАЛЬНЫЕ
АПТЕКИ"

141008, Московская обл,
г.Мытищи, ул.Летная, д.
3/15, оф. 25

5029174312

1135029004593

ООО "СТОЛЕТНИК"

141006, Московская обл,
городской округ Мытищи,
г.Мытищи, ул. Силикатная,
д. 28, пом. 22

5029105044

1075029008570

ООО "СТОЛЕТНИК ФОРТЕ"

141008, Московская обл,
г.Мытищи, ул Летная, д. 3/15
, оф.26

5029176359

1135029006727

ООО "СТОЛЕТНИК-ФАРМА"

141004, Московская обл,
городской округ Мытищи,
г.Мытищи, ул.Силикатная, д.
26Д

7703734671

5107746048416

ООО "ФАРМА+"

141006, Московская обл,
городской округ Мытищи,
г.Мытищи, ул.Силикатная, д.
28, оф. 205

5029098598

1075029001123

ООО "ФАРМАЦИЯ"

141008, Московская обл,
г.Мытищи, ул.Летная, д.
3/15, оф. 27

5029186396

1145029007001

ООО "ЦЕНТР-ФАРМ"

141006, Московская обл,
городской округ Мытищи,
г.Мытищи,
ул.Рождественская, д.5,
пом.VII, оф.2

5029203838

1155029010234

ООО "ЭКСПЕРТ"

141004, Московская обл,
г.Мытищи, ул Силикатная,
д.19, ком.25

5029211211

1165029054475

ООО "Фарм Ф"

630099, г. Новосибирск, ул.
Советская, д.21

5407022374

1065407145110

ООО "Горные вершины"

195030, г Санкт-Петербург,
пр-кт Ударников, 46А

7826178128

1037851073028

ООО "Эдельвейс"

198205, г Санкт-Петербург,
ул. Партизана Германа, д.
22, литер Б, помещение 18Н

7826028919

1027810289242

ООО "Эгмонт"

193079, г Санкт-Петербург,
ул. Народная, д. 6А, литер
А, помещение 3Н

7826148081

1027810231030

ООО "Этна"

193079, г Санкт-Петербург,
ул Народная, 33 литер "О"

7826040345

1027810260708
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Приложение№2_Форма Анкеты.

