Правила участия в Программе «Мысли ясно!»
1. Используя карту или купон Программы «Мысли ясно!», Участник Программы
соглашается соблюдать данные Условия и все последующие их изменения, вносимые
организатором Программы ООО «Ипсен».
2. Получить карту сооплаты Программы «Мысли ясно!» Участник Программы может в
любой аптеке-партнере программы у провизора.
3. Получить купон сооплаты Программы «Мысли ясно!» Участник Программы может на
сайте www.tanakan.info. Для этого необходимо пройти на сайт www.tanakan.info и в
разделе Программы «Мысли ясно!» распечатать купон.
4. Карта Программы является картой сооплаты, используя которую Участник Программы
имеет право приобретать препарат Танакан № 90 в аптеках-партнерах программы с
прогрессивной сооплатой:
1-ая покупка - 10%
2-ая покупка – 15%
Последующие покупки – 20%

Как получить сооплату по карте:

* Список аптек, участвующих в программе, доступен на сайте www.tanakan.info
Дополнительную информацию вы можете получить
По телефону: 8-800-775-20-38
На сайте: www.tanakan.info

5. Купон Программы является купоном сооплаты, используя которую Участник
Программы может приобрести препарат Танакан № 90 в аптеках-партнерах программы
с сооплатой 10%.
Как получить сооплату по купону:

* Список аптек, участвующих в программе, доступен на сайте www.tanakan.info
Дополнительную информацию вы можете получить
По телефону: 8-800-775-20-38
На сайте: www.tanakan.info

После совершения покупки купон изымается провизором, взамен выдается карта
постоянного Участника Программы «Мысли ясно!», используя которую вы можете
приобретать препарат Танакан № 90 в аптеках-партнерах программы на следующих
условиях сооплаты:
1-ая покупка - 10%
2-ая покупка – 15%
Последующие покупки – 20%
6. Карту или купон сооплаты необходимо предъявить на кассе в аптеке-партнере
программы при совершении покупки.
7. Возможность сооплаты предоставляется после активации карты в аптеке-партнере
программы и при предъявлении карты до оплаты товара.
8. Карта будет заблокирована в том случае, если количество покупок по карте превысит
более чем 4 упаковки в месяц.
9. В случае утери карты, Вы можете получить новую карту в аптеках-партнерах.

10. Участие в Программе является добровольным.
11. Скидки по данной Программе не суммируются с другими скидками и акциями,
проходящими в аптеках- партнерах.
12. Срок действия Программы: Программа действует с 01.11.2018 г., об окончании срока
действия

программы

держатели

будут

осведомлены

путем

размещения

соответствующего объявления на сайте www.tanakan.info за 20 календарных дней до
окончания действия программы.
13. Компания ООО «Ипсен» оставляет за собой право изменять условия программы в
одностороннем порядке.
14. Участник Программы самостоятельно проверяет сайт Программы на предмет
изменения условий Программы.
15. Организатор Программы ООО «Ипсен» не несет ответственность перед Участниками
Программы за любые убытки, вызванные сбоем, дефектом, ошибками программного
обеспечения, неисправностью оборудования, систем связи компаний-партнеров
Программы.
16. Служба медицинской поддержки по препаратам компании Ипсен (в рамках инструкции
по применению): тел.: 8 (800) 700-40-25; тел. (бесплатный номер телефона по всей
Российской Федерации) ; электронная почта: Medical.Information.Russia.CIS@ipsen.com.
17. Контакты для информации о нежелательных явлениях/реакции, претензиях на
качество продуктов компании: +7 (916) 999-30-28 (круглосуточно), электронная почта:
pharmacovigilance.russia@ipsen.com.
18. ООО «Ипсен» : 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23, этаж 2 ком 10-27, 30-39 4/114, тел.: +7 (495) 258-54-00; факс:+7 (495) 258-54-01. www.ipsen.ru
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