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Карта постоянного покупателя 

 

С 12 января 2018г. Аптека "РУТА" вводит Именную накопительную систему скидок на свой 
основной ассортимент. 
Новая карта позволяет увеличивать процент вашей скидки в зависимости от потраченных 
средств на покупки в нашей аптеке. За каждые потраченные 50 000рублей мы увеличиваем 
на 1% скидки по Вашей карте*. 
Расчет скидки будет осуществляться в зависимости от суммы, накопленной на данной 
карте: 
от 0. 00 руб. до 50 000.99 руб скидка 10% 
от 50 001 руб. до 100 000.99 руб.- скидка 11% 
от 100 001 до 150 000.99 -скидка 12% 
от 150 001 до 200 000.99 скидка 13% 
от 200 001 до 250 000.99 -скидка 14% 
 
от 250 001 до 300 000,99 -скидка 15% 
от 300 001 до 350 000,99 -скидка 16% 
от 350 001 до 400 000,99 -скидка 17% 
от 400 001 до 450 000,99 -скидка 18% 
от 450 001 до 500 000,99 -скидка 19% 
более 500 001 - скидка 20% 
*минимальная скидка по новой единой накопительной карте 10%,  
*максимальная 20%.  
*Скидка на ЖВЛС (жизненно-важные лекарства, цены, на которые уже отрегулированы 
государством) по карте 3% неизменна и не зависит от суммы накоплений на карте. 
с 12 января 2018 г. аптека ВЕРЕСК производит обмен своих VIP-карт выданных ранее на 
новые Именные накопительные карты. Теперь сумма каждой вашей покупки в аптеке будет 
копиться на карте, что позволит увеличивать ваши скидки на медикаменты. 
Получите бесплатно Именную накопительную карту постоянного покупателя в аптеке 
«Рута»  
Карта создана для того, чтобы сделать отношения «пациент – врач и пациент – фармацевт» 
более результативными, создать для вас систему фармацевтической поддержки и помочь 
вам снизить финансовые затраты в процессе лечения и оздоровления. 
 Благодаря нашей ПРОГРАММЕ «КАРТА ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ» вы можете получать 
новостные рассылки. Среди них: 
1. Участие в закрытых распродажах и акциях АПТЕКИ И КЛИНИКИ 
2. Получение подарков 
3. Информация о размерах дополнительных скидок 
4. Специальные цены на акционный ассортимент 
5. Персональные предложения от клиники «РУТА» 
Скидки по карте и акциям не суммируются. 

 
Условия получения карты: 

С 12 января 2018 года вы можете обменять вашу старую карту на новую.  



Связи с тем, что карты индивидуальные, необходимо заполнить анкету и подтвердить 
Ваше согласие на обработку персональных данных, поставив подпись, отдать заполненную 
анкету сотруднику аптеки. Получить у фармацевта карту, которую она внесёт в базу 
данных. 
Условия пользования картой 
1. С правилами Программы и всеми изменениями Участник может ознакомится на 
сайте: http://clinika-ruta.ru/apteka 
2. Используя Карту «ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ» держатель соглашается соблюдать 
условия и все последующие их изменения, вносимые организатором Программы – ООО 
«Вереск» на сайте http://clinika-ruta.ru/apteka или на информационном стенде в аптечном 
пункте по адресу Фермское шоссе 20 корп. 2 пом.25Н. 
3. Карта «ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ» является накопительной, используя карту 
покупатель имеет право приобретать товары по сниженной цене. Лекарственные 
препараты, подлежащие отпуску по рецепту врача, отпускаются строго при предъявлении 
Держателем карты рецепта врача установленной законом формы. 
4.  Участие в программе «Карта постоянного покупателя» является добровольным. 
5. Карта «ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ» является собственностью компании ООО 
«Вереск» и действует только в аптеках «Рута». 
6. Организатор Программы «Карта постоянного покупателя» может изменять ставку 
снижения цены без предварительного уведомления держателя карты. 
7. Организатор Программы вправе вносить любые изменения в настоящие правила 
участия в любое время.  
8. В случае возникновения претензий Участник Программы «Карта постоянного 
покупателя» может предъявить ее в аптеке, где был куплен препарат, предоставив 
кассовый чек, оставить претензию по тел: (812) 6172053 или написать по электронной почте 
veresk-ruta@mail.ru 
9. ООО «Вереск» оставляет за собой право остановить или продолжить действие 
Программы «Карта постоянного покупателя» в любое время и по своему усмотрению. 
10. Вся информация об изменениях будет размещаться на сайте http://clinika-
ruta.ru/apteka или на информационном стенде по адресу: Санкт-Петербург, Фермское 
шоссе 20 корп.2, пом. 25Н. 
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