
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ФАРМАЦИЯ» 

     __________________________________________________________________________________ 

 

 

Условия накопительной дисконтной программы в аптечных организациях                            

ГУПАО «Фармация». 

 

Дисконтную накопительную карту ГУПАО «Фармация» можно приобрести по цене 

30,00 рублей в аптечных организациях ГУПАО «Фармация» при обязательном заполнении 

анкеты владельца дисконтной карты или же в обмен дисконтной карты                             

«Аптеки Поморья». Начисление накоплений на дисконтную карту осуществляется в 

течение не более 10 дней. 

В зависимости от суммы накоплений по дисконтной карте скидки предоставляются 

следующим образом: 

1. При сумме накоплений до 10 000 рублей, предоставляются скидки: 

- до 3% – на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты; 

- до 5% – на лекарственные препараты, медицинскую технику, медицинские изделия; 

- до 10%  – на биологически активные добавки, парафармацевтику, оптику. 

2. При сумме накоплений от 10 001 рублей до 15 000 рублей, предоставляются скидки: 

- до 3% – на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты; 

- до 6% – на лекарственные препараты, медицинскую технику, медицинские изделия; 

- до 10%  – на биологически активные добавки, парафармацевтику, оптику. 

3. При сумме накоплений от 15 001 рублей до 20 000 рублей, предоставляются скидки: 

- до 3% – на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты; 

- до 7% – на лекарственные препараты, медицинскую технику, медицинские изделия; 

- до 10%  – на биологически активные добавки, парафармацевтику, оптику. 

4. При сумме накоплений от 20 001 рублей до 25 000 рублей, предоставляются скидки: 

- до 3% – на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты; 

- до 8% – на лекарственные препараты, медицинскую технику, медицинские изделия; 

- до 10%  – на биологически активные добавки, парафармацевтику, оптику. 

5. При сумме накоплений от 25 001 рублей до 30 000 рублей, предоставляются скидки: 

- до 3% – на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты; 

- до 9% – на лекарственные препараты, медицинскую технику, медицинские изделия; 



- до 10%  – на биологически активные добавки, парафармацевтику, оптику. 

6. При сумме накоплений от 30 001 рублей, предоставляются скидки: 

- до 3% – на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты; 

- до 10% – на лекарственные препараты, медицинскую технику, медицинские изделия; 

- до 10%  – на биологически активные добавки, парафармацевтику, оптику. 

Данные скидки не суммируются с другими скидками, предоставляемыми в 

аптечных организациях ГУПАО «Фармация» и не предоставляются на: 

- Товары, участвующие в маркетинговых акциях; 

- Товары по специальным ценам; 

- Детское питание; 

- Экстемпоральные лекарственные формы; 

- Стоимость изготовления и ремонта очков, контактных линз; 

- Товары, цена которых ниже 50 рублей. 

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА. 

Срок действия акции: с 20.12.2016 г. по 31.12.2021 г. Об организаторе акции, 

правилах ее проведения, о размере скидок, месте и порядке их получения можно узнать по 

телефону справочно-информационной службы аптек "Фармация" в г. Архангельске:          

+7 (8182) 606-083 или у фармацевтов и провизоров в аптеке. Количество товара 

ограничено. Акция проводится в аптечных организациях бренда ГУПАО «Фармация», за 

исключением аптечных организаций, имеющих статус «Аптеки низких цен». Дисконтная 

накопительная карта является собственностью ГУПАО «Фармация». Скидки по карте 

могут быть ограничены дополнительными условиями. Карту предъявлять перед покупкой. 

 

Образец дисконтной накопительной карты ГУПАО «Фармация». 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      


