
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«ПОДАРКИ ОТ МАКСИЛАК® и SUNLIGHT» 

В период с 01 октября 2020 года по 31 марта 2021 года (далее – «срок проведения акции») при покупке 

лимитированной серии МАКСИЛАК капсулы + SUNLIGHT участник акции может предъявить упаковку со штрих -

кодом внутри в любой торговой точке ювелирной сети SUNLIGHT, являющейся Местом Выдачи Подарков, 

получить взамен подвеску на выбор из 3-х представленных вариантов. Дополнительно клиент становится 

участником клуба SUNLIGHT с начислением 15 000 бонусных рублей на бонусный счет, которые дают 

возможность оплатить до 30% стоимости покупок в течение 15 дней с момента получения подарка (1 бонус=1 

рубль). Оплата бонусами не распространяется на группу товаров «Хит цена» и не суммируется с другими 

скидками и акциями. К участию в акциях клуба SUNLIGHT могут быть допущены только дееспособные 

физические лица, достигшие возраста 18 лет. Выдача денежных средств по данной акции не производится. 

Количество гарантированных подарков ограничено, о наличии подарков уточняйте у администраторов 

торговых точек ювелирной сети SUNLIGHT  

Акция предназначена только для физических лиц.   

Участниками Акции являются дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, проживающие на 

территории Российской Федерации и принявшие участие в акции. Информация об Организаторах Акции:  

1. АО «АЛИУМ» 

Адрес местонахождения: 142279, РФ, Московская область, г. Серпухов, рабочий поселок Оболенск, 

территория квартал А, дом 2. 

Почтовый адрес: РФ, 115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д.14 стр.5, 3 этаж  

Тел./факс: 8(495)646-28-68 

ИНН 5077009710/ КПП 507701001  

ОГРН: 1025007774890       

www._obolensk.ru  

2. ООО "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" (ОГРН 1167746485940, ИНН 7731316845).    

Тел.: 8(495)668-65-80 и 8(800)775-22-22 

www.sunlight.net            

                         

3. Акция проводится на территории Российской Федерации в торговых точках следующих аптечных сетей: 

Сеть Вита,  Социалочка, Аптечка по пути, Живы Здоровы, Нео-фарм, Ригла, ФАРМЛЕНД, Озерки, Самсон-

Фарма, Доктор Столетов. 

Список аптечных учреждений, участвующих в акции, их адреса и режим работы можно уточнить на сайтах 

аптечных учреждений:  

Вита - vitaexpress.ru 

Социалочка, Аптечка по пути, Живы Здоровы - socialochka.ru 

Нео-фарм -  neopharm.ru 

Ригла -  www.rigla.ru 

ФАРМЛЕНД -  farmlend.ru  

Озерки - 6030000.ru   

Самсон-Фарма - samson-pharma.ru 

Доктор Столетов - stoletov.ru  

 

В связи с закрытием/открытием новых торговых точек, их количество и адреса могут изменяться 

Организаторами Акции путем внесения соответствующих изменений в настоящие Правила.  

Акция может быть продлена при наличии подарков по согласованию с аптечными сетями. 

СГР № АМ. 01.07.01.003.R.000041.03.20 от 11.03.2020 г. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 
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