Соглашение о присоединении
г. Москва
Акционерное общество «Санофи Россия», зарегистрированное по адресу: Российская
Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22, ОГРН 1027739079940 (здесь и далее
именуемое «Санофи»)
ПОСКОЛЬКУ Санофи запускает промо-проект «Акселератор Продаж» в отношении
Продукции (в соответствии с определением ниже), описанный в статье 4 ниже, здесь и
далее именуемую как «Программа», которая будет реализована через веб-сайт www.saccelerator.ru («Веб-Сайт»);
ПОСКОЛЬКУ целью Программы является получение выгоды всеми участниками
Программы за счет предоставления дополнительных премий (далее - бонусов)
посредством участия в Программе и установление положительных взаимоотношений для
дальнейшего совместного взаимодействия;
ПОСКОЛЬКУ участие в Программе предлагается всем дистрибьюторам и всем аптекам1,
соответствующим критериям, изложенным ниже;
ПОСКОЛЬКУ для участия в Программе и принятия ее условий, изложенных ниже,
требуется согласие со стороны дистрибьюторов и аптек;
ПОСКОЛЬКУ от Участников требуется заполнение форм, прилагаемых к данному
Соглашению, и предоставление иной необходимой информации и документов,
предусмотренных Программой;
настоящим предлагает дистрибьюторам и аптекам, желающим участвовать в Программе,
принять условия настоящего соглашения о присоединении (далее - «Соглашение»),
отметив галочку в конце регистрационной формы на Веб-Сайте о согласии с условиями
Соглашения и предоставить требуемую информацию, указанную на Веб-Сайте.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Участник» означает
Дистрибьютора, российское юридическое лицо, который (i) закупает Продукцию у Санофи
на
основании
Дистрибьюторского
Соглашения,
заключенного
между
таким
Дистрибьютором и Санофи, и действующего на момент присоединения такого
Дистрибьютора к настоящему Соглашению и (ii) удовлетворяет условиям, изложенным в
статье 2.2. ниже и (iii) стал стороной настоящего Соглашения в соответствии со статьей
9.1. настоящего Соглашения (здесь и далее именуемый «Дистрибьютор»);
Аптеку,
российское
юридическое
лицо
или
российского
индивидуального
предпринимателя, осуществляющую розничную торговлю лекарственными препаратами,
которая (i) закупает Продукцию у одного или нескольких Дистрибьюторов, (ii)
удовлетворяет условиям, изложенным в статье 2.1. ниже и (iii) стала стороной
Аптека может быть включена Представителем в Группу аптек в Соответствующем Периоде в соответствии с
условиями настоящего Соглашения. В этом случае такая аптека считается присоединившейся к Группе аптек
с первого дня месяца квартала, в котором соответствующий Представитель принял условия настоящего
Соглашения и включил такую аптеку в Группу аптек. Такая аптека может выйти из Группы аптек и участвовать
в Программе в качестве самостоятельной аптеки, при условии предоставления такой аптекой в Санофи
письма об откреплении по образцу, предусмотренному в Приложении №5 к настоящему Соглашению. При
этом участие такой аптеки в Программе самостоятельно будет возможно не ранее квартала, следующего за
кварталом, в котором аптека предоставила в Санофи письмо об откреплении.
1

настоящего Соглашения в соответствии со статьей 9.1. настоящего Соглашения (здесь и
далее именуемая «Аптека»);
Представителя Группы аптек, российское юридическое лицо или российского
индивидуального
предпринимателя,
осуществляющего
розничную
торговлю
лекарственными препаратами, который действует от своего имени и по поручению
Группы аптек, (i) закупает Продукцию у одного или нескольких Дистрибьюторов, (ii)
удовлетворяет условиям, изложенным в статье 2.1. ниже и (iii) стал стороной настоящего
Соглашения в соответствии со статьей 9.1. настоящего Соглашения (здесь и далее
именуемый «Представитель»).
далее именуемые совместно «Участники» или «Участник» по отдельности.
«Группа аптек» означает группу российских юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, каждое (-ый) из которых (i) осуществляет розничную торговлю
лекарственными препаратами и имеет лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности в сфере розничной торговли, действующую в течение всего периода
участия Представителя в Программе, (ii) закупает Продукцию у одного или нескольких
Дистрибьюторов, (iii) надлежащим образом уполномочило (-л) Представителя
участвовать в Программе по своему поручению.
Для целей настоящего Соглашения далее термин «Группа аптек» включает также
Представителя.
«Дистрибьюторское Соглашение» означает договор купли-продажи, заключенный
Дистрибьютором с Санофи, действующий на момент присоединения Дистрибьютора к
настоящему Соглашению.
«Продукция» означает лекарственные препараты, продаваемые Санофи на территории
Российской Федерации, перечисленные в Приложении №1, на которые распространяется
действие Программы.
«Новая Продукция» означает лекарственные препараты и биологически активные
добавки, продаваемые Санофи на территории Российской Федерации, перечисленные в
статье 4 Приложения №1, на которые распространяется действие Программы и по
которым отсутствуют Исторические Закупки.
«Исторические Закупки» означают закупки Продукции (за исключением Новой
Продукции) в упаковках, совершенные Аптекой/Группой аптек за Прошедший Период, в
зависимости от того, что применимо, с разбивкой по наименованию Продукции, по
месяцам и по аптекам, входящим в Группу аптек (применимо только к Группе аптек), и
предоставленные Аптекой/ Представителем Группы аптек в соответствии с настоящим
Соглашением путем заполнения форм, содержащихся на Веб-Сайте. Исторические
Закупки Новой Продукции принимаются равными нулю.
«Подтвержденные Исторические Закупки» означают Исторические Закупки Аптеки/
Группы аптек, подтвержденные Санофи, как описано в статье 4.3.2. Соглашения.
«Исторические Продажи» означают продажи Продукции (за исключением Новой
Продукции) в упаковках, совершенные Дистрибьюторами за Прошедший Период, с
разбивкой по наименованию Продукции, по аптеке с указанием ИНН и юридического
адреса аптеки, и по месяцам. Исторические Продажи Новой Продукции принимаются
равными нулю.
«Прошедший Период» означает период, начиная с первого дня месяца в 2018 году,
соответствующего месяцу в 2019 году, в котором Участник принял условия настоящего
Соглашения, по последний день календарного квартала в 2018 г. включительно,

соответствующего календарному кварталу в 2019 г., в котором Участник принял условия
настоящего Соглашения.
«Соответствующий Период» означает период, начиная с первого дня месяца, в котором
Участник принял условия настоящего Соглашения, по последний день календарного
квартала в 2019 г. включительно, в котором Участник принял условия настоящего
Соглашения.
«Применимые Цены» означают Прайс-Лист Санофи согласно Приложению №1.
«Прайс-Лист» означает перечни продукции, реализуемой Санофи на территории
Российской Федерации, с указанием продажной цены данной продукции, установленной в
соответствии с корпоративными требованиями Санофи и законодательством Российской
Федерации.
«Прирост Закупок» означает разницу между Подтвержденными Историческими
Закупками Аптеки/аптеки, входящей в Группу аптек, за Прошедший Период, и
Подтвержденными Закупками той же Аптеки/аптеки, входящей в Группу аптек, за
Соответствующий Период соответственно, пересчитанную в Применимых Ценах.
«Подтвержденные Закупки» означают закупки Аптеки/аптеки, входящей в Группу аптек,
содержащиеся в Детализированных Отчетах о Продажах, подтвержденных Санофи (i) на
основании отгрузочных документов Дистрибьюторов, как предусмотрено в статье 4.2.2.
настоящего Соглашения или (ii) на основании отгрузочных документов Аптеки/аптеки,
входящей в Группу аптек, если применимо.
«Детализированный Отчет о Продажах» - означает отчет о продажах Продукции в
упаковках, совершенных Дистрибьютором за Соответствующий Период с разбивкой по
наименованию Продукции, по аптеке с указанием ИНН и юридического адреса аптеки, и
по месяцам.
«Квалификационный Критерий» означает условия, выполнение которых дает право
Участнику на получение бонуса согласно статье 4.4.1. ниже.
«Система» означает электронную платформу, разработанную Санофи или их
уполномоченным подрядчиком, поддерживающую все приложения и функции,
предусмотренные настоящим Соглашением, а также все формы и документы,
относящиеся к Соглашению и содержащиеся на Веб-Сайте.
«Веб-сайт» означает веб-сайт www.s-accelerator.ru.
«Персональная Страница» - персональное электронное приложение, разработанное
Санофи или их уполномоченным подрядчиком, и размещенное в Системе, чтобы
обеспечить выполнение Участниками своих прав и обязанностей, предусмотренных
настоящим Соглашением, как описано в статье 3.1. ниже.
2. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ.
Принимая настоящие условия, указанные в статьях 2.1. и 2.2. ниже, Участник
подтверждает, что он принимает эти условия и обязуется соблюдать их в течение всего
периода участия в Программе.
2.1. Аптека/Представитель или уполномоченный представитель, действующий от имени
Аптеки/Представителя, настоящим соглашается/принимает/подтверждает:

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

что Аптека/каждая аптека, входящая в Группу аптек, имеет лицензию на
осуществление фармацевтической деятельности в сфере розничной торговли,
действующую на момент присоединения Аптеки/Представителя к настоящему
Соглашению и в течение всего периода участия Аптеки/Представителя в
Программе,
(применимо только для Представителей) что российское юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, которого Представитель включил в Группу
аптек в Соответствующем Периоде, может участвовать в Программе в качестве
самостоятельной аптеки, при условии предоставления таким юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем в Санофи письма об откреплении по
образцу, предусмотренному в Приложении №5 к настоящему Соглашению,
что Программа применяется только в отношении Продукции,
подтвердить условия антикоррупционного заявления по форме, содержащейся в
Приложении №2 и №3 к настоящему Соглашению, в зависимости от типа
Участника.
Аптека/Представитель
вправе
подтвердить
условия
антикоррупционного заявления или предоставить дополнительную информацию,
предусмотренную заявлением, на Веб-Сайте, или иным способом, согласованным
с Санофи. Представитель обязан подтвердить условия антикоррупционного
заявления или предоставить дополнительную информацию, предусмотренную
заявлением, в отношении всех аптек, входящих в Группу аптек,
что Аптека/каждая аптека, входящая в Группу аптек, являющаяся индивидуальным
предпринимателем,
не
является
действующим
медицинским
и/или
фармацевтическим работником, действующим руководителем медицинской и/или
фармацевтической организации в смысле ст.74 Федерального закона от
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации",
(применимо
только
для
Представителей)
предоставить
письмо
о
представительстве по форме, содержащейся в Приложении №4 к настоящему
Соглашению, на Веб-Сайте и в оригинале в соответствии с условиями и
инструкциями, предусмотренными на Веб-Сайте и в настоящем Соглашении, а
также копию доверенности на лицо, подписавшее письмо о представительстве,
если такое лицо не является единоличным исполнительным органом,
предоставлять достоверные отчеты по Историческим Закупкам в соответствии с
условиями Соглашения,
право Санофи подтверждать Исторические Закупки,
Подтвержденные Исторические Закупки не могут равняться нулю,
что Программа применяется только к Участникам, которые приняли условия
Соглашения,
обязательство по недопущению торговли контрафактной продукцией в
соответствии со статьей 6 Соглашения,
обязательства по противодействию коррупции в соответствии со статьей 7
Соглашения,
получать от Санофи рекламную и иную информацию о Программе, о функционале
Веб-сайта, Системы и Персональной Страницы путем осуществления работниками
Санофи
прямых
контактов
с
уполномоченным
представителем
Аптеки/Представителя с помощью средств связи с использованием персональных
данных,
предоставленных
уполномоченным
представителем
Аптеки/Представителя при регистрации на Веб-сайте или иным способом.

2.2. Дистрибьютор или уполномоченный представитель, действующий от имени
Дистрибьютора, настоящим соглашается/принимает/ подтверждает:
•

что Дистрибьютор имеет лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности в сфере оптовой торговли, действующую на момент присоединения
Дистрибьютора к настоящему Соглашению и в течение всего периода участия в
Программе,

•
•
•
•
•
•
•

что Программа применяется только в отношении Продукции,
предоставлять Детализированные Отчеты о Продажах за требуемый период в
срок, предусмотренный в Соглашении, исключительно для подтверждения
выполнения условий для расчета бонуса, указанных в статье 4.4. Соглашения,
право Санофи подтверждать Детализированные Отчеты о Продажах,
что Программа применяется только к Участникам, которые приняли условия
Соглашения,
что Дистрибьютор будет объявлен другим Участникам в качестве Участника в
Системе с момента, когда он будет квалифицирован Санофи в качестве такового,
обязательство по недопущению торговли контрафактной продукцией в
соответствии со статьей 6 Соглашения,
обязательства по противодействию коррупции в соответствии со статьей 7
Соглашения.

3. ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОЦЕДУРА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ПРОГРАММЕ
3.1. В целях обеспечения возможности реализации Участниками своих прав и исполнения
своих обязанностей, вытекающих из или в связи с Соглашением Санофи обязуется
разработать соответствующее персональное электронное приложение («Персональная
Страница»), разместить его в Системе и обеспечить его доступность для Участников
через Интернет. Персональная Страница будет защищена во избежание
несанкционированного доступа к ней. Доступ осуществляется исключительно Участником
посредством процедуры регистрации, как описано на Веб-Сайте. Участники своими
силами и за свой счет обеспечивают себе доступ в Интернет для использования ВебСайта.
3.2. Аптеки/Представители будут использовать Персональную Страницу для загрузки
Исторических Закупок, проверки статуса процесса подтверждения, осуществляемого
Санофи в отношении предоставленных отчетов, получения информации по расчету
бонуса, отслеживания статуса текущих закупок путем занесения соответствующих данных
в предусмотренные поля и получения другой информации, как описано в Соглашении.
3.3. Дистрибьюторы будут использовать Персональную Страницу для проверки статуса
регистрации на Веб-Сайте, получения другой информации, как описано в Соглашении.
3.4. Система будет автоматически создавать и рассылать электронные сообщения
Участникам, которые будут уведомлять их о том, что новый Участник присоединился к
Программе и стал стороной настоящего Соглашения после того, как такой новый
Участник завершил регистрацию. После регистрации в Системе каждый новый Участник
получит все уведомления, созданные и разосланные Системой до момента его
регистрации.
4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Права и обязанности Аптек/Представителей:
4.1.1. После присоединения к настоящему Соглашению Система создаст Персональную
Страницу и адресует Аптеку/Представителя на свою Персональную Страницу, на которой
Аптека/Представитель должна (-н) загрузить достоверный отчет об Исторических
Закупках Аптеки/Группы аптек за Прошедший Период по каждой группе Продукции,
указанной в Приложении №1, за исключением Новой Продукции не позднее, чем за 5
рабочих дней до истечения Соответствующего Периода Программы.
4.1.2. Аптека/Представитель имеет право проверять на Персональной Странице
Исторические Закупки, Подтвержденные Исторические Закупки, как определено Санофи
согласно статье 4.3.2.

В случае если Подтвержденные Исторические Закупки Аптеки одной или нескольких
групп Продукции отличаются от ее Исторических Закупок по соответствующим группам
Продукции и Аптека не принимает Подтвержденные Исторические Закупки по такой (-им)
группе (-ам) Продукции, Аптека вправе отказаться от участия в Программе по группе (-ам)
Продукции, Подтвержденные Исторические Закупки которой (-ых) она не принимает. В
случае если Аптека принимает Подтвержденные Исторические Закупки по одной или
нескольким группам Продукции, она продолжает участие в Программе по той (тем) по
группе (-ам) Продукции, Подтвержденные Исторические Закупки которой (-ых) она
приняла. При этом Аптека в любом случае вправе продолжить участие в Программе по
Новой Продукции.
В случае если Подтвержденные Исторические Закупки какой-либо аптеки, входящей в
Группу аптек, по одной или нескольким группам Продукции отличаются от Исторических
Закупок такой аптеки по соответствующей(-им) группе(-ам) Продукции Представитель
обязан: (i) принять Подтвержденные Исторические Закупки такой аптеки по
соответствующей (-им) группе(-ам) Продукции, если он согласен с ними или (ii) исключить
такую аптеку из Группы аптек для целей дальнейшего участия в Программе в части
соответствующей (-их) группы (-п) Продукции, если Представитель не принимает
Подтвержденные Исторические Закупки такой аптеки по такой (-им) группе (-ам)
Продукции. В последнем случае Исторические Закупки, а также текущие закупки таких
исключенных аптек в Соответствующем Периоде по соответствующей (-им) группе (-ам)
Продукции не будут учитываться для целей определения Квалификационного Критерия
по данной (-ым) группе (-ам) Продукции.
В случае если Представитель принимает Подтвержденные Исторические Закупки какойлибо аптеки, входящей в Группу, по одной или нескольким группам Продукции, он
продолжает участие в Программе с такой аптекой в составе Группы аптек по группе (-ам)
Продукции, в отношении которой (-ых) он принял Подтвержденные Исторические Закупки
такой аптеки.
При этом Представитель в любом случае вправе продолжить участие в Программе по
Новой Продукции всей Группой аптек.
4.1.3. После того, как Санофи проверил и подтвердил отчет Аптеки/Представителя по
Историческим Закупкам, а Аптека/Представитель приняла (-л) Подтвержденные
Исторические Закупки или отклонила (-л) их (если они отличаются от Исторических
Закупок), Аптека/Представитель вправе отслеживать статус Квалификационного
Критерия путем загрузки данных по текущим закупкам Продукции в электронную форму,
содержащуюся на Персональной Странице в формате, предусмотренном в электронной
форме. Электронная форма автоматически рассчитает предполагаемый Прирост Закупок
в Применимых Ценах и предоставит калькуляцию бонуса соответственно.
4.1.4. Аптека/Представитель имеет право на получение информации по расчету бонуса,
информации об общей сумме бонуса, подлежащей выплате такой Аптеке/
Представителю, а также на получение информации о факте выплаты бонуса Санофи
Аптекам/Представителям в соответствии с условиями Соглашения.
4.1.5. Аптека/Представитель вправе требовать выплаты бонуса от Санофи, как указано в
статье 4.4.2. настоящего Соглашения при условии выполнения Аптекой/ Представителем
настоящего Соглашения. Выплата бонуса осуществляется в порядке, установленном в
п.4.5.3. Соглашения.
4.1.6. Аптека/Представитель вправе отказаться от рассчитанного бонуса полностью или
частично, подлежащего выплате такой Аптеке/Представителю, на основании оригинала
соответствующего письма, подписанного уполномоченным лицом Аптеки/Представителя,
направляемого Аптекой/Представителем в адрес Санофи с приложением документа,
подтверждающего полномочия лица, подписавшего такое письмо.

4.2. Права и обязанности Дистрибьютора:
4.2.1. После присоединения к настоящему Соглашению Дистрибьютор обязуется
предоставить Санофи (i) отчет об Исторических Продажах за Прошедший Период в
электронной форме и (ii) Детализированный Отчет о Продажах за период, начиная с
первого дня Соответствующего Периода по день, в котором Дистрибьютор
присоединился к настоящему Соглашению включительно, в электронной форме. В
дальнейшем Дистрибьютор обязуется предоставлять Санофи Детализированный Отчет о
Продажах ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за месяцем, по
которому предоставляется такой отчет.
Дистрибьютор обязуется предоставлять Санофи Детализированные Отчеты о Продажах
на регулярной ежемесячной основе до конца 3-го квартала 2019 года.
4.2.2. Дистрибьютор обязуется предоставить Санофи по их запросу соответствующую
отгрузочную документацию (копии счетов-фактур и накладных), относящуюся к периоду,
за который предоставлен соответствующий Детализированный Отчет о Продажах.
4.2.3. Дистрибьютор вправе получать бонус от Санофи, как указано в статье 4.4.2.
настоящего Соглашения.
4.2.4. Дистрибьютор вправе отказаться от рассчитанного бонуса полностью или частично,
подлежащего выплате такому Дистрибьютору, на основании оригинала соответствующего
письма, подписанного уполномоченным лицом Дистрибьютора, направляемого
Дистрибьютором в адрес Санофи с приложением документа, подтверждающего
полномочия лица, подписавшего такое письмо.
4.3. Права и обязанности Санофи:
4.3.1. Санофи обязуется консолидировать информацию, содержащуюся в отчетах об
Исторических Продажах и Детализированных Отчетах о Продажах Дистрибьюторов.
4.3.2. Санофи обязуется подтвердить Исторические Закупки Аптеки/каждой аптеки,
входящей в Группу аптек, путем сравнения данных, содержащихся в соответствующем
отчете по Историческим Закупкам, с данными отчета по Историческим Продажам, при
этом данные по каждой группе Продукции сравниваются отдельно, а применительно к
Группе аптек отдельно сравниваются данные каждой аптеки, входящей в Группу аптек, по
соответствующей группе Продукции. В случае различий между Историческими Закупками
и Историческими Продажами Санофи подтверждает бóльшую цифру (Подтвержденные
Исторические Закупки).
Санофи обязуется сверить отчет Аптеки/Представителя по Историческим Закупкам
Аптеки/Группы аптек с отчетами Дистрибьюторов по Историческим Продажам и
подтвердить его в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента загрузки информации
Аптекой/Представителем на Персональную Страницу, как описано в статье 4.1.1.
4.3.3. Санофи обязуется уведомить Аптеку/Представителя о Подтвержденных
Исторических Закупках в течение срока, указанного в статье 4.3.2. настоящего
Соглашения путем размещения информации на Персональной Странице Аптеки/
Представителя.
4.3.4. Санофи обязуется проверять, подтверждать или отклонять Детализированные
Отчеты о Продажах Дистрибьютора в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты их
предоставления Санофи.
4.3.5. Санофи вправе по собственному усмотрению запрашивать у Участника
соответствующую отгрузочную документацию (счета-фактуры и накладные), относящуюся
к периоду, за который предоставляется Детализированный Отчет о Продажах, а также

информацию о распределении отгрузок, совершенных Участниками в рамках
действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере
розничной торговли.
4.3.6. Санофи вправе сравнить данные, содержащиеся в Детализированном Отчете о
Продажах Дистрибьютора, с собственными данными и отклонить Детализированный
Отчет о Продажах в случае, если он не соответствует требованиям, изложенным в статье
4.2.1., в течение срока, установленного в статье 4.3.4.
4.3.7. Санофи обязуется рассчитать бонус в соответствии с положениями настоящего
Соглашения при выполнении Квалификационного Критерия, указанного в статье 4.4.1.
Выплата бонуса осуществляется в порядке, установленном в статье 4.5.2.
4.3.8. Санофи обязуется уведомлять Аптеки/ Представителей о том, что (i) у Аптеки/
Представителя возникло право на получение бонуса / у Аптеки/ Представителя не
возникло право на получение бонуса и (ii) если у Аптеки/ Представителя возникло право
на получение бонуса, об общей сумме, подлежащей выплате Аптеке/ Представителю, а
также о суммах, подлежащих выплате каждой Аптеке/ Представителю с указанием
Прироста Закупок и/или Подтвержденных Закупок Новой Продукции такой Аптеки/аптеки,
входящей в Группу аптек, с указанием Дистрибьюторов, через которых осуществлялись
Подтвержденные Закупки. Уведомления будут направлены по электронной почте и/или
путем размещения на Персональной Странице Аптеки/ Представителя в течение 75
(семидесяти пяти) календарных дней с момента, когда выполнен Квалификационный
Критерий согласно статье 4.4.1.
4.3.9. Санофи обязуется информировать Дистрибьюторов, у которых возникло право на
получение бонуса, об общей сумме бонуса, подлежащей выплате с указанием Прироста
Закупок и/или Подтвержденных Закупок Новой Продукции каждой Аптеки/аптеки,
входящей в Группу аптек, получившей право на бонус/отвечающей Квалификационному
Критерию, которым Дистрибьютор осуществлял продажу Продукции. Уведомления будут
направлены по электронной почте и/или путем размещения на Персональной Странице
Дистрибьютора в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента, когда
выполнен Квалификационный Критерий согласно статье 4.4.1.
4.3.10. В случае нарушения Участниками условий присоединения к Программе,
изложенных в разделе 2 настоящего Соглашения, а также недостоверного
предоставления информации согласно статье 4.3.5. Санофи вправе отказать в выплате
бонуса без выплаты каких-либо компенсаций и возмещения ущерба, причиненного
Участнику в связи с таким отказом (невзирая ни на какие действия третьих лиц или
соглашения с третьими лицами, заключенные Участником) путем отправки Участнику
письменного уведомления. Санофи не несет перед Участником никакой ответственности
и не компенсирует ему никакой прямой экономический ущерб или упущенную выгоду,
утрату деловых возможностей или репутации, а также любые иные убытки, понесенные
Участником в результате такого отказа.
4.4. Условия для расчета бонуса:
4.4.1. Санофи обязуется рассчитать бонус для соответствующего Участника в случае
выполнения условий, установленных в Приложении №1 (Квалификационный Критерий).
4.4.2. В случае выполнения Квалификационного Критерия Участник получает право на
бонус в размере, установленном в Приложении №1.
4.4.3. В силу наличия логистических и финансовых издержек, связанных с организацией
получения Аптекой и Представителем Группы Аптек, и выплаты ему бонуса на условиях
настоящего Соглашения, Аптека и Представитель Группы Аптек соглашается, что
минимальный размер бонуса, который Аптека и Представитель Группы Аптек готов

получить в случае выполнения Квалификационного Критерия, составляет 1 500 (одну
тысячу пятьсот) рублей.
Бонус, рассчитанный в соответствии с п.4.4.1., размер которого является меньше 1 500
(одной тысячи пятьсот) рублей, по результатам отчетного квартала в отношении Аптеки и
Представителя Группы Аптек обнуляется.
4.5. Порядок и способы выплаты бонуса:
4.5.1. В случае выполнения Квалификационного Критерия Санофи предоставляет бонус в
течение 130 (ста тридцати) календарных дней, следующих за последним днем
Соответствующего Периода, в котором был выполнен Квалификационный Критерий, как
описано в статье 4.4. настоящего Соглашения.
4.5.2. Санофи обязуется предоставить бонус Дистрибьютору, получившему право на
бонус, в порядке и на условиях, изложенных в Дистрибьюторском Соглашении, если иное
не предусмотрено в настоящем Соглашении.
4.5.3. Санофи обязуется выплатить бонус Аптеке, получившей право на бонус, в срок,
указанный в п.4.5.1., при условии предоставления Аптекой Санофи следующей
достоверной информации/документов, относящейся к Аптеке, без ущерба для положений,
предусмотренных п.4.3.10. Соглашения:
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковский идентификационный код (БИК);
- код причины постановки на учет (КПП);
- банковские реквизиты Аптеки для перечисления бонуса с учетом требования,
установленного п. 7.3. Соглашения;
- подписанный уполномоченным лицом Аптеки акт в соответствии с п.4.5.4. Соглашения в
оригинале с приложением документа, подтверждающего полномочия подписанта.
Аптека вправе предоставить вышеуказанную информацию при регистрации на ВебСайте/на Персональной Странице в Системе или иным способом, согласованным с
Санофи.
Обязательство Санофи по выплате бонуса Аптекам является встречным по отношению к
обязательствам Аптек, установленным настоящим пунктом 4.5.3.
4.5.3.1. Санофи обязуется выплатить бонус Представителю, получившему право на
бонус, в срок, указанный в п.4.5.1., при условии предоставления Представителем Санофи
следующей достоверной информации/документов, без ущерба для положений,
предусмотренных п.4.3.10. Соглашения:
- оригинал письма о представительстве по форме, установленной в Приложении №4 к
Соглашению, должен быть предоставлен Санофи по адресу: Российская Федерация,
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22;
- копия доверенности на лицо, подписавшее письмо о представительстве, если такое
лицо не является единоличным исполнительным органом;
- идентификационный номер налогоплательщика Представителя (ИНН);
- банковский идентификационный код Представителя (БИК);
- код причины постановки на учет Представителя (КПП);
- банковские реквизиты Представителя для перечисления бонуса с учетом требования,
установленного п. 7.3. Соглашения;
- подписанный уполномоченным лицом Представителем акт в соответствии с п.4.5.4.
Соглашения в оригинале с приложением документа, подтверждающего полномочия
подписанта.

Представитель вправе предоставить вышеуказанную информацию при регистрации на
Веб-Сайте/на Персональной Странице в Системе или иным способом, согласованным с
Санофи.
Обязательство Санофи по выплате бонуса Представителю является встречным по
отношению к обязательствам Представителя, установленным настоящим пунктом 4.5.3.1.
В случае не предоставления Представителем в Санофи оригинала письма о
представительстве и доверенности на лицо, подписавшее письмо (если применимо) до
конца 2019 года, обязательства Санофи по выплате бонуса Представителю,
начисленного по итогам участия Представителя в Программе в 2019 году, прекращаются
с 01 января 2020 г.
4.5.4. Выполнение условий предоставления бонуса, установленных настоящим
Соглашением, подтверждается Санофи и Аптеками/Представителями путем подписания
актов. Форма таких актов определяется Санофи.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Участники и Санофи соглашаются, что любая деловая информация, данные и документы,
предоставляемые ими друг другу по настоящему Соглашению или в связи с исполнением
обязательств по нему, включая любые отчеты и информацию, загружаемые в Систему в
электронном виде, то есть информацию о продажах, закупках, клиентах, партнерах,
бизнес-планах, ценах и т.д. Участников и Санофи, а также персональные данные
(«Конфиденциальная
Информация»)
представляют
собой
конфиденциальную
информацию, которая должна рассматриваться как таковая всеми Участниками и
Санофи.
Участники и Санофи обязуются владеть Конфиденциальной Информацией, обеспечивать
ее сохранность, защищая ее от кражи, ущерба, потери или несанкционированного
доступа, прямо или косвенно не использовать, не копировать и не изменять любую
Конфиденциальную Информацию, не уполномочивать третьих лиц совершать эти
действия без письменного согласия стороны – собственника Конфиденциальной
Информации (за исключением уполномоченного подрядчика Санофи, управляющего ВебСайтом, на котором размещена Система), или случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, а также не раскрывать Конфиденциальную
Информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия стороны –
собственника этой информации.
Участник и Санофи соглашаются, что Санофи имеет право в репрезентативных
материалах Программы упоминать информацию об участии Участника в Программе.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ОБРАЩЕНИЯ КОНТРАФАКТНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Настоящим Участник обязуется:
• не покупать, не продавать, не распространять, не участвовать каким-либо образом
и не содействовать покупке, продаже и распространению контрафактной
продукции,
• не позволять своим работникам, служащим, агентам или другим представителям,
или представляемым лицам покупать, продавать, распространять, участвовать
каким-либо образом и содействовать покупке, продаже и распространению
контрафактной продукции,

•

незамедлительно прекратить вышеуказанную запрещенную деятельность, как
только Участнику станет известно о том, что какие-либо его работники, служащие,
агенты или другие представители в нее вовлечены.

В целях настоящей Статьи контрафактной продукцией считается любая продукция,
находящаяся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
7.1. Участник заверяет, гарантирует и принимает на себя обязательство (a) соблюдать
требования применимого антикоррупционного законодательства как национального, так и
иностранного и; (b) не предлагать, не обещать и не давать денежных средств и других
материальных ценностей (прямо или косвенно) (i) физическим лицам, (ii) юридическим
лицам, в том числе ассоциациям, (iii) государственным органам (включая, но не
ограничиваясь государственными служащими и иными работниками) которые в силу
своих должностных полномочий или личных возможностей могут оказывать влияние,
обеспечивать и поддерживать деятельность (и/или предоставлять финансовые и другие
преимущества) Санофи, неправомерно осуществляя свои служебные функции или
профессиональную деятельность имея целью или следствием взятку или коммерческий
подкуп, принятия или допущения вымогательства, взяточничества и других незаконных
действий, направленных на получение или сохранение деловой выгоды.
Участник обязуется незамедлительно уведомить Санофи в течение срока действия
настоящего Соглашения в случае изменения обстоятельств, известных ему фактов и
пониманий, таким образом, что в текущий момент времени он не может подтвердить
вышеизложенные заявления и гарантии.
7.2. Участник обязуется всегда соблюдать Этический Кодекс Санофи, находящийся на
странице Санофи в сети интернет по адресу http://www.sanofi.ru. Настоящим Участник
подтверждает, что имеет доступ к тексту Этического Кодекса Санофи.
7.3. Все платежи Участникам от Санофи по Соглашению осуществляются посредством
безналичного перевода в банк, расположенный на территории Российской Федерации.
7.4. В течение срока действия Соглашения (и в течение 3 лет после прекращения его
действия), при условии направления Участнику предварительного уведомления за (10)
дней до даты проверки и/или аудита Санофи (или их уполномоченные представители)
имеет право в течение рабочего времени и за собственный счет проводить проверки
и/или аудит операций, процедур, систем, документации Участника (при условии, что такая
проверка или аудит относится исключительно к выполнению обязательств Участниками
по Соглашению). Участник обязуется оказывать полное содействие при таких проверках
и/или аудитах, масштабы, методы, характер и продолжительность которых
устанавливаются по усмотрению Санофи в пределах разумного.
7.5. В случае если какой-либо государственный орган осуществляет или делает
уведомление о намерении осуществить аудит, проверку или расследование в отношении
документации, операций, объектов, систем и /или процедур Участника, Участник
сообщает об этом Санофи во всех необходимых подробностях в кратчайший возможный
срок.
7.6. Нарушение Участником положений пункта 7.1 настоящего Соглашения является
существенным нарушением Соглашения и Санофи имеет право отказать в выплате
бонуса без выплаты каких-либо компенсаций и возмещения ущерба, причиненного
Участнику в связи с таким отказом (невзирая ни на какие действия третьих лиц или
соглашения с третьими лицами, заключенные Участником) путем отправки Участнику
письменного уведомления. Санофи не несет перед Участником никакой ответственности
и не компенсирует ему никакой прямой экономический ущерб или упущенную выгоду,

утрату деловых возможностей или репутации, а также любые иные убытки, понесенные
Участником в результате такого отказа.
Право отказа в выплате бонуса в соответствии с настоящей статьей не лишает Санофи
каких-либо других прав или средств правовой защиты, которые могли возникнуть до даты
направления уведомления об отказе.
8. ОГОВОРКИ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
8.1. Никакие положения настоящего Соглашения или Программы не должны толковаться
как ограничивающие права Дистрибьютора/Аптеки/Представителя осуществлять свою
деятельность способом, которым они считают необходимым, включая, без ограничений,
выбор контрагентов и определение своей ценовой политики.
8.2. Квалификационный Критерий, изложенный в Статье 4.4. настоящего Соглашения,
является единственным критерием, используемым Санофи при начислении бонуса.
8.3. Никакие положения настоящего Соглашения или Программы не должны толковаться
как ограничивающие или налагающие запрет на продажи и/или закупки Продукции
аптеками/ у дистрибьюторов, которые не соответствуют требованиям для участия в
Программе или не участвуют в ней по каким-либо другим причинам, и не должны
толковаться
как
призывающие
Аптеки/Представителей
и
Дистрибьюторов
закупать/продавать
Продукцию
исключительно
у
Дистрибьюторов/
Аптекам/Представителям, участвующим в Программе.
8.4. Участники не несут ответственности за обязательства Санофи, а Санофи не несет
ответственности за обязательства Участников.
9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Участник становится стороной Соглашения после того, как он принял условия
настоящего Соглашения путем проставления галочки в окне «Я прочитал и согласен с
условиями Соглашения о присоединении» на Веб-Сайте, подтвердил условия
антикоррупционного заявления или предоставил дополнительную информацию,
предусмотренную заявлением на Веб-Сайте, и предоставил иную информацию в
соответствии с настоящим Соглашением.
Участник вправе в любое время отказаться от участия в Программе путем нажатия кнопки
в Системе «отказаться от участия».
В этом случае начисление бонуса такому Участнику не производится.
Настоящее Соглашение действует в течение всего срока действия Программы.
Правила Программы применяются до конца 3-го квартала 2019 года.
Санофи вправе в одностороннем порядке изменить условия Программы в любое время
путем уведомления Участников в Системе.
Санофи вправе в рамках Программы для групп Продукции и Новой Продукции, указанной
в Приложении №1, проводить в течение Соответствующего Периода отдельные
краткосрочные акции. При этом сроки проведения таких краткосрочных акций не могут
быть менее одного месяца или более одного квартала. Санофи устанавливает условия и
сроки проведения таких акций путем внесения изменений в настоящее Соглашение и
уведомления Участников любым из выбранных Санофи способом, а именно:
- размещение баннера на главной странице Веб-сайта;
- путем направления от Системы электронного сообщения Участнику;

- с помощью телефонных операторов;
- с помощью использования печатных информационных материалов.
Статья 5 сохраняет силу после прекращения действия настоящего Соглашения в течение
5 лет с даты такого прекращения.
9.2. Санофи обязан направлять уведомления Участникам в соответствии с условиями
настоящего Соглашения по электронной почте и/или путем размещения информации на
Персональной Странице каждого Участника, если иное не предусмотрено настоящим
Соглашением.
9.3. Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Соглашением, регулируются
применимым законодательством Российской Федерации.
9.4. В случае если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано судом
незаконными или недействительным, оставшиеся положения Соглашения сохраняют
полную юридическую силу и действие.
9.5. Ни один из Участников не имеет право передавать свои права и обязанности по
Соглашению третьим лицам. Санофи имеет право передать свои права и обязанности по
Соглашению третьим лицам при условии полного выполнения обязательств настоящего
Соглашения цедентом.
9.6. Лица, принимающие настоящее Соглашение способом, описанным ниже,
гарантируют, что они должным образом уполномочены соответствующим Участником, от
имени которого они присоединяются к Соглашению.
Если Вы принимаете положения и условия Программы и желаете заключить настоящее
Соглашение, отметьте галочку в окне «Я прочитал и согласен с условиями Соглашения о
присоединении» в конце регистрационной формы на Веб-Сайте и предоставьте
требуемые документы и информацию, как предусмотрено настоящим Соглашением.

Приложение №1

Продукция
1.Группа №1:
Продукция
Эссенциале форте Н, капсулы 300 мг № 90
Эссенциале форте Н, капсулы 300 мг № 30
Эссенциале Н, ампулы 5 мл №5
Зодак, таблетки 10 мг № 10
Зодак, таблетки 10 мг № 30
Зодак, капли 20 мл
Зодак Экспресс - таб. №28
Зодак Экспресс - таб. №7
Лазолван, раствор 100 мл
Лазолван - сироп 15 мг 100 мл
Лазолван - сироп 30 мг 100 мл
Фестал - драже №100
Фестал - драже №20
Фестал - драже №40
Магне В6 - р-р в амп. №10
Но-шпа, таблетки 40 мг № 24
Но-шпа Форте, таблетки 80 мг № 24

Применимая цена в
рублях
1 008,00
439,68
849,00
111,36
208,32
153,60
423,36
219,84
290,88
154,56
200,64
516,48
101,76
184,32
367,68
86,40
124,80

1.1 Квалификационный Критерий по Продукции группы №1:
Для Аптеки:
Прирост
Закупок
Аптеки
Продукции
группы
№1
за
Соответствующий Период составил не менее чем 10%2 от
Подтвержденных Исторических Закупок Аптеки Продукции группы
№1 за Прошедший Период,
что может быть выражено следующей формулой:
ПЗ ≥ (ПИЗ х 0,1), где
ПЗ – Прирост Закупок Аптеки Продукции группы №1 в упаковках,
пересчитанный в Применимые Цены,
ПИЗ - Подтвержденные Исторические Закупки Аптеки Продукции
группы №1 в упаковках, пересчитанные в Применимые Цены,
Для Представителя:
Прирост Закупок Продукции группы №1 какой-либо аптеки,
входящей в Группу аптек3, за Соответствующий Период составил не
Прирост Закупок будет определен Санофи в упаковках, умноженных на Применимые Цены.
В случае если какая-либо аптека была исключена Представителем из Группы аптек по данной
группе Продукции в порядке, установленном во втором абзаце статьи 4.1.2, текущие закупки такой
аптеки по данной группе Продукции не учитываются для целей определения Прироста Закупок.
2
3

менее чем 10%4 от Подтвержденных Исторических Закупок
Продукции группы №1 такой аптеки за Прошедший Период,
что может быть выражено следующей формулой:
ПЗ ≥ (ПИЗ х 0,1), где
ПЗ – Прирост Закупок Продукции группы №1 соответствующей
аптеки, входящей в Группу аптек, в упаковках, пересчитанный в
Применимые Цены,
ПИЗ – Подтвержденные Исторические Закупки Продукции группы
№1 соответствующей аптеки, входящей в Группу аптек, в упаковках,
пересчитанные в Применимые Цены,
Для Дистрибьютора: Прирост Закупок Продукции группы №1 Аптеки/аптеки, входящей в
Группу аптек5, которой Дистрибьютор осуществлял продажу
Продукции группы №1, составил не менее чем 10% от
Подтвержденных Исторических Закупок Продукции группы №1
такой Аптеки/аптеки, входящей в Группу аптек, при этом
Аптека/Представитель соответствующей Группы аптек получила (-л)
право на бонус.

1.2.

Размер бонуса в случае достижения Квалификационного Критерия по
Продукции группы №1:

Для Аптеки:
20% от Прироста Закупок Продукции группы №1 Аптеки с учетом следующего
ограничения: максимально возможный размер бонуса для Аптеки по Продукции группы
№1 составляет 20% от 40% Прироста Закупок Продукции группы №1 Аптеки, в том
числе, даже если Прирост Закупок Продукции группы №1 Аптеки превысил 40% за
Соответствующий Период.
Для Представителя:
20% от Прироста Закупок Продукции группы №1 каждой аптеки, входящей в Группу
аптек и отвечающей Квалификационному Критерию, с учетом следующего ограничения:
максимально возможный размер бонуса для Представителя по Продукции группы №1
по каждой аптеке, входящей в Группу аптек и отвечающей Квалификационному
Критерию, составляет 20% от 40% Прироста Закупок Продукции группы №1 такой
аптеки, в том числе, даже если Прирост Закупок Продукции группы №1 Аптеки
превысил 40% за Соответствующий Период. Совокупный бонус для Представителя
складывается из суммы бонусов, причитающихся Представителю по каждой аптеке,
входящей в Группу аптек и отвечающей Квалификационному Критерию, с учетом
ограничения, установленного в настоящем абзаце.
Для Дистрибьютора: 0,5% от Прироста Закупок Продукции группы №1 каждой
Аптеки/аптеки, входящей в Группу аптек, с которой (-ми) Дистрибьютор имеет договор
купли-продажи и которая (-ые) отвечает (-ют) Квалификационному Критерию,
пропорционально доле Подтвержденных Закупок Продукции группы №1, совершенных
Аптекой/аптекой, входящей в Группу аптек, через такого Дистрибьютора. Ограничение,
установленное во втором и третьем абзаце настоящего пункта 1.2. и п. 4.4.3 Соглашения,
распространяется на размер бонуса для Дистрибьютора.

4
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Прирост Закупок будет определен Санофи в упаковках, умноженных на Применимые Цены.
Согласно расчету, применяемому для Аптеки /Представителя соответственно.

2.Группа №2:
Продукция
Лозап плюс, таблетки 50 мг + 12,5 мг №30
Лозап плюс, таблетки 50 мг + 12,5 мг №60
Лозап плюс, таблетки 50 мг + 12,5 мг №90
Лозап, таблетки 100 мг №30
Лозап, таблетки 100 мг №90
Лозап, таблетки 50 мг №60
Лозап, таблетки 50 мг №30
Лозап, таблетки 50 мг №90
Лозап, таблетки 100 мг №60
Розукард, таблетки 10 мг №90
Розукард, таблетки 20 мг №30
Розукард, таблетки 20 мг №60
Розукард, таблетки 20 мг №90
Розукард, таблетки 10 мг №30
Розукард, таблетки 10 мг №60
Таваник, таблетки 500 мг №10
Таваник, таблетки 500 мг №5
Телзап, таблетки 40 мг №30
Телзап, таблетки 40 мг №90
Телзап, таблетки 80 мг №30
Телзап, таблетки 80 мг №90
Апроваск, таблетки 150 + 10 мг №28
Апроваск, таблетки 150 + 5 мг №28
Апроваск, таблетки 300 + 10 мг №28
Апроваск, таблетки 300 + 5 мг №28
Апровель, таблетки 150 мг №14
Апровель, таблетки 300 мг №28
Апровель, таблетки 150 мг №28
Апровель, таблетки 300 мг №14
Коапровель, таблетки 150мг/12,5мг №28
Коапровель, таблетки 300мг/12,5мг №28
Коапровель, таблетки 300мг/25 мг №28
Пенестер, таблетки 5 мг №90
Пенестер, таблетки 5 мг №30
Фокусин, капсулы 0,4 мг №30
Фокусин, капсулы 0,4 мг №90
Коплавикс, таблетки 100 мг+75 мг №100
Коплавикс, таблетки 100 мг+75 мг №28
Плавикс, таблетки 75 мг №100
Плавикс, таблетки 75 мг №28
Трентал, таблетки 400 мг №20
Трентал, таблетки 400 мг №60
Трентал, таблетки 100 мг №60
Коронал, таблетки 10 мг №60

Применимая цена в рублях
259,99
450,94
658,93
233,35
580,68
372,46
209,12
542,99
421,83
1 040,21
674,01
1 151,98
1 527,81
457,17
777,01
675,38
337,69
209,18
549,21
267,24
667,17
543,75
494,06
627,19
627,19
262,50
617,81
472,50
346,88
549,38
724,69
724,69
954,98
359,25
352,37
813,15
2 975,30
881,82
2 395,77
710,15
487,49
1 141,42
372,90
226,53

Коронал, таблетки 10 мг №100
Коронал, таблетки 5 мг №60
Коронал, таблетки 5 мг №100
Коронал, таблетки 10 мг №30
Коронал, таблетки 5 мг №30
Торвакард, таблетки 40 мг №90
Торвакард, таблетки 10 мг №30
Торвакард, таблетки 20 мг №30
Торвакард, таблетки 40 мг №30
Торвакард, таблетки 10 мг №90
Торвакард, таблетки 20 мг №90
Лозап АМ, таблетки 5 мг + 100 мг №30
Лозап АМ, таблетки 5 мг + 50 мг №30
Телзап Плюс, таблетки 80 мг+12,5 мг №30
Телзап Плюс, таблетки 80 мг + 12,5 мг №90

363,56
133,31
214,41
144,49
83,90
1 174,12
201,38
298,38
456,34
544,10
808,30
423,74
338,81
320,74
800,50

2.1. Квалификационный Критерий по Продукции группы №2:
Для Аптеки:

Прирост
Закупок
Аптеки
Продукции
группы
№2
за
Соответствующий Период составил не менее чем 5%6 от
Подтвержденных Исторических Закупок Аптеки Продукции группы
№2 за Прошедший Период,
что может быть выражено следующей формулой:
ПЗ ≥ (ПИЗ х 0,05), где
ПЗ – Прирост Закупок Аптеки Продукции группы №2 в упаковках,
пересчитанный в Применимые Цены,
ПИЗ - Подтвержденные Исторические Закупки Аптеки Продукции
группы №2 в упаковках, пересчитанные в Применимые Цены,

Для Представителя: Прирост Закупок Продукции группы №2 какой-либо аптеки,
входящей в Группу аптек7, за Соответствующий Период составил не
менее, чем 5%8 от Подтвержденных Исторических Закупок
Продукции группы №2 такой аптеки за Прошедший Период,
что может быть выражено следующей формулой:
ПЗ ≥ (ПИЗ х 0,05), где
ПЗ – Прирост Закупок Продукции группы №2 соответствующей
аптеки, входящей в Группу аптек, в упаковках, пересчитанный в
Применимые Цены,
ПИЗ – Подтвержденные Исторические Закупки Продукции группы
№2 соответствующей аптеки, входящей в Группу аптек, в упаковках,
пересчитанные в Применимые Цены,
Прирост Закупок будет определен Санофи в упаковках, умноженных на Применимые Цены.
В случае если какая-либо аптека была исключена Представителем из Группы аптек по данной
группе Продукции в порядке, установленном во втором абзаце статьи 4.1.2, текущие закупки такой
аптеки по данной группе Продукции не учитываются для целей определения Прироста Закупок.
8 Прирост Закупок будет определен Санофи в упаковках, умноженных на Применимые Цены.
6
7

Для Дистрибьютора: Прирост Закупок Продукции группы №2 Аптеки/аптеки, входящей в
Группу аптек9, которой Дистрибьютор осуществлял продажу
Продукции группы №2, составил не менее чем 5% от
Подтвержденных Исторических Закупок Продукции группы №2
такой Аптеки/аптеки, входящей в Группу аптек, при этом
Аптека/Представитель соответствующей Группы аптек получила (-л)
право на бонус.
2.2. Размер бонуса в случае достижения Квалификационного Критерия по
Продукции группы №2:
Для Аптеки: 30% от Прироста Закупок Продукции группы №2 Аптеки с учетом
следующего ограничения: максимально возможный размер бонуса для Аптеки по
Продукции группы №2 составляет 30% от 40% Прироста Закупок Продукции группы
№2 Аптеки, в том числе, даже если Прирост Закупок Продукции группы №2 Аптеки
превысил 40% за Соответствующий Период.
Для Представителя: 30% от Прироста Закупок Продукции группы №2 каждой аптеки,
входящей в Группу аптек и отвечающей Квалификационному Критерию, с учетом
следующего ограничения: максимально возможный размер бонуса для Представителя по
Продукции группы №2 по каждой аптеке, входящей в Группу аптек и отвечающей
Квалификационному Критерию, составляет 30% от 40% Прироста Закупок Продукции
группы №2 такой аптеки, в том числе, даже если Прирост Закупок Продукции группы
№2 Аптеки превысил 40%
за Соответствующий Период. Совокупный бонус для
Представителя складывается из суммы бонусов, причитающихся Представителю по
каждой аптеке, входящей в Группу аптек и отвечающей Квалификационному Критерию, с
учетом ограничения, установленного в настоящем абзаце.
Для Дистрибьютора: 0,5% от Прироста Закупок Продукции группы №2 каждой
Аптеки/аптеки, входящей в Группу аптек, с которой (-ми) Дистрибьютор имеет договор
купли-продажи и которая (-ые) отвечает (-ют) Квалификационному Критерию,
пропорционально доле Подтвержденных Закупок Продукции группы №2, совершенных
Аптекой/аптекой, входящей в Группу аптек, через такого Дистрибьютора. Ограничение,
установленное во втором и третьем абзаце настоящего пункта 2.2. и п. 4.4.3 Соглашения,
распространяется на размер бонуса для Дистрибьютора.
3. Группа №3:
Продукция
Гутталакс, капли 15 мл
Гутталакс, капли 30 мл
Гутталакс, таблетки 5 мг № 20
Маалокс, суспензия 15 мл № 30
Маалокс, таблетки 400 мг № 20
Маалокс, суспензия 250 мл
Маалокс мини саше со вкусом черной смородины № 6
Маалокс, таблетки без сахара № 10
9

Применимая цена
в рублях
236,16
335,04
162,24
547,20
190,08
289,92
90,24
96,00

Согласно расчету, применяемому для Аптеки /Представителя соответственно

Д-Сан, капли 20 мл
Д-Сан, капли 10 мл
Лазолван Макс, капсулы 75 мг №10

211,20
132,48
179,52

3.1. Квалификационный Критерий по Продукции группы №3:
Для Аптеки:
Прирост
Закупок
Аптеки
Продукции
группы
№3
за
10
Соответствующий Период составил не менее чем 10%
от
Подтвержденных Исторических Закупок Аптеки Продукции группы
№3 за Прошедший Период,
что может быть выражено следующей формулой:
ПЗ ≥ (ПИЗ х 0,1), где
ПЗ – Прирост Закупок Аптеки Продукции группы №3 в упаковках,
пересчитанный в Применимые Цены,
ПИЗ - Подтвержденные Исторические Закупки Аптеки Продукции
группы №3 в упаковках, пересчитанные в Применимые Цены,
Для Представителя:
Прирост Закупок Продукции группы №3 какой-либо аптеки,
входящей в Группу аптек11, за Соответствующий Период составил не
менее чем 10%12 от Подтвержденных Исторических Закупок
Продукции группы №3 такой аптеки за Прошедший Период,
что может быть выражено следующей формулой:
ПЗ ≥ (ПИЗ х 0,1), где
ПЗ – Прирост Закупок Продукции группы №3 соответствующей
аптеки, входящей в Группу аптек, в упаковках, пересчитанный в
Применимые Цены,
ПИЗ – Подтвержденные Исторические Закупки Продукции группы
№3 соответствующей аптеки, входящей в Группу аптек, в упаковках,
пересчитанные в Применимые Цены,
Для Дистрибьютора: Прирост Закупок Продукции группы №3 Аптеки/аптеки, входящей в
Группу аптек13, которой Дистрибьютор осуществлял продажу
Продукции группы №3, составил не менее чем 10% от
Подтвержденных Исторических Закупок Продукции группы №3
такой Аптеки/аптеки, входящей в Группу аптек, при этом
Аптека/Представитель соответствующей Группы аптек получила (-л)
право на бонус.

Прирост Закупок будет определен Санофи в упаковках, умноженных на Применимые Цены.
В случае если какая-либо аптека была исключена Представителем из Группы аптек по данной
группе Продукции в порядке, установленном во втором абзаце статьи 4.1.2, текущие закупки такой
аптеки по данной группе Продукции не учитываются для целей определения Прироста Закупок.
12 Прирост Закупок будет определен Санофи в упаковках, умноженных на Применимые Цены.
13 Согласно расчету, применяемому для Аптеки /Представителя соответственно.
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3.2. Размер бонуса в случае достижения Квалификационного Критерия
по Продукции группы №3:
Для Аптеки:
20% от Прироста Закупок Продукции группы №3 Аптеки с учетом следующего
ограничения: максимально возможный размер бонуса для Аптеки по Продукции группы
№3 составляет 20% от 300% Прироста Закупок Продукции группы №3 Аптеки, в том
числе, даже если Прирост Закупок Продукции группы №3 Аптеки превысил 300% за
Соответствующий Период, при этом размер бонуса по продукции Д-Сан капли 10 мл и
капли 20 мл. не может превышать 5% от суммы подтвержденных закупок продукции ДСан.
Для Представителя:
20% от Прироста Закупок Продукции группы №3 каждой аптеки, входящей в Группу
аптек и отвечающей Квалификационному Критерию, с учетом следующего ограничения:
максимально возможный размер бонуса для Представителя по Продукции группы №3
по каждой аптеке, входящей в Группу аптек и отвечающей Квалификационному
Критерию, составляет 20% от 300% Прироста Закупок Продукции группы №3 такой
аптеки, в том числе, даже если Прирост Закупок Продукции группы №3 Аптеки
превысил 300% за Соответствующий Период. Совокупный бонус для Представителя
складывается из суммы бонусов, причитающихся Представителю по каждой аптеке,
входящей в Группу аптек и отвечающей Квалификационному Критерию, с учетом
ограничения, установленного в настоящем абзаце, при этом размер бонуса по продукции
Д-Сан капли 10 мл и капли 20 мл. по каждой аптеке, входящей в Группу аптек, не может
превышать 5% от суммы подтвержденных закупок продукции Д-Сан.
Для Дистрибьютора: 0,5% от Прироста Закупок Продукции группы №3 каждой
Аптеки/аптеки, входящей в Группу аптек, с которой (-ми) Дистрибьютор имеет договор
купли-продажи и которая (-ые) отвечает (-ют) Квалификационному Критерию,
пропорционально доле Подтвержденных Закупок Продукции группы №3, совершенных
Аптекой/аптекой, входящей в Группу аптек, через такого Дистрибьютора. Ограничение,
установленное во втором и третьем абзаце настоящего пункта 1.2. и п. 4.4.3 Соглашения,
распространяется на размер бонуса для Дистрибьютора.

4. Группа №4 (Новая Продукция):
Продукция

Применимая цена в
рублях

Квалификационный
критерий 2 в упаковках

Но-Шпа Форте - таб. №10

51,84

2

Фестал - драже №10

62,21

2

Лазолван Фито – сироп 100 мл

200,64

2

Гутталакс Экспресс - супп. №6

155,52

2

Д-Сан - жев. таб. №100

240,96

1

4.1 Квалификационные
Продукции):
Для Аптеки:
Квалификационный критерий 1:

Критерии

по

Продукции

группы

№4

(Новой

Подтвержденные
Закупки
Новой
Продукции
Аптеки
за
Соответствующий Период составляют не менее 2 000 (две тысячи)
рублей, что может быть выражено следующей формулой:
ПЗ ≥ 2 000 (две тысячи) рублей, где
ПЗ – Подтвержденные Закупки Новой Продукции Аптеки за
Соответствующий Период
в
упаковках,
пересчитанные в
Применимые Цены,
Квалификационный критерий 2:
Подтвержденные
Закупки
Новой
Продукции
Аптеки
за
Соответствующий Период составили не менее количества упаковок
по каждому наименованию Новой Продукции указанному в пункте 4.
Для Представителя:
Квалификационный критерий 1:
Подтвержденные Закупки Новой Продукции какой-либо аптеки,
входящей в Группу аптек, за Соответствующий Период составляют
не менее 2 000 (две тысячи) рублей, что может быть выражено
следующей формулой:
ПЗ ≥ 2 000 (две тысячи) рублей, где
ПЗ – Подтвержденные Закупки Новой Продукции соответствующей
аптеки, входящей в Группу аптек, за Соответствующий Период в
упаковках, пересчитанные в Применимые Цены,
Квалификационный критерий 2:
Подтвержденные Закупки Новой Продукции какой-либо аптеки,
входящей в группу аптек за Соответствующий Период составили не
менее количества упаковок по каждому наименованию Новой
Продукции указанному в пункте 4.
Для Дистрибьютора: Подтвержденные Закупки Новой Продукции Аптеки/аптеки,
входящей в Группу аптек, которым Дистрибьютор осуществлял
продажу Новой Продукции, составляют не менее 2 500 (двух
тысяч пятьсот) рублей, что может быть выражено нижеуказанной
формулой, при этом Аптека/Представитель соответствующей
Группы аптек получила (-л) право на бонус:
ПЗ ≥ 2 000 (две тысячи) рублей, где
ПЗ – Подтвержденные Закупки Новой Продукции Аптеки/ аптеки,
входящей в Группу аптек, за Соответствующий Период в упаковках,
пересчитанные в Применимые Цены,
4.2 Размер бонуса в случае достижения Квалификационных Критериев 1 и 2 по
Новой Продукции:
Для Аптеки:

5% от Подтвержденных Закупок
Квалификационным Критериям 1 и 2.

Новой

Продукции

Аптеки,

отвечающим

Для Представителя:
5% от Подтвержденных Закупок Новой Продукции каждой аптеки, входящей в Группу
аптек и отвечающей Квалификационном Критериям 1 и 2.

Для Дистрибьютора:
0,5% от Подтвержденных Закупок Новой Продукции, совершенных Аптекой/аптекой,
входящей в Группу аптек, через такого Дистрибьютора, с которой (-ми) Дистрибьютор
имеет договор купли-продажи и которая (-ые) отвечает Квалификационному Критерию 1.
Ограничение, установленное в п.4.4.3 Соглашения, распространяется на размер бонуса
для Дистрибьютора.

Приложение №2

Заявление
Название Аптеки
ИНН
Страна
Номер телефона
Компании, входящие в состав концерна «Санофи», руководствуются целым рядом
правовых норм в отношении прямых или косвенных платежей государственным
должностным лицам или сотрудникам органов управления национального, регионального
или местного уровня. В связи с этим, просим Вас либо подтвердить заявления,
содержащиеся в пунктах 1 и 2, либо предоставить информацию, указанную ниже.
1. Аптека подтверждает, что ее владельцы, директора, сотрудники и иные лица,
действующие в интересах Аптеки, не являются Государственными служащими, и/или
не являются Советниками, Консультантами или Ответственными лицами органов
власти и любой другой государственной структуры, а также предприятий,
находящихся под контролем государства.
Для целей настоящего заявления, Термин «Государственный служащий» подразумевает:
▪
▪
▪
▪
▪



любое должностное лицо или сотрудник органов власти и любой другой
государственной структуры, а также предприятий, находящихся под контролем
государства;
любое лицо, действующее в официальном порядке от лица органов власти и любой
другой государственной структуры, а также предприятий, находящихся под контролем
государства;
любое должностное лицо или сотрудника компании или предприятия, частично или
полностью принадлежащего государству и органам местного самоуправления;
любое должностное лицо или сотрудника международной организации, такой как
Всемирный банк, Организация Объединенных Наций и т.п.;
должностное лицо или сотрудника политической партии или любое лицо,
действующее в официальном порядке от лица политической партии; и/или кандидата
на государственный пост.
Я подтверждаю вышеприведенное заявление

Если вы не можете подтвердить вышеприведенное заявление, предоставьте следующую
информацию в отношении любого данного Лица:
ФИО___________________________________________________________________
Занимаемая должность____________________________________________________
Тип взаимосвязи с Аптекой________________________________________________
Является ли данное Лицо вовлечённым в какие-либо текущие либо предполагаемые
бизнес-проекты с Санофи?

 ДА
 НЕТ
Если ответ «ДА», укажите детали.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Являлось ли данное Лицо вовлечённым в принятие каких–либо бизнес-решений
относительно продукции Санофи за последние 4-6 месяцев?

 ДА
 НЕТ
Если ответ «ДА», укажите детали.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Пожалуйста, подтвердите, отметив нижеприведенный прямоугольник:
2. Аптека не осуществляет платежи Государственным служащим от имени или в
интересах какой-либо компании концерна «Санофи».



Я подтверждаю вышеприведенное заявление

Приложение №3

Заявление
Название
Представителя
ИНН
Страна
Номер телефона
Компании, входящие в состав концерна «Санофи», руководствуются целым рядом
правовых норм в отношении прямых или косвенных платежей государственным
должностным лицам или сотрудникам органов управления национального, регионального
или местного уровня. В связи с этим, просим Вас либо подтвердить заявления,
содержащиеся в пунктах 1 и 2, либо предоставить информацию, указанную ниже.
3. Представитель подтверждает, что владельцы, директора, сотрудники и иные лица,
действующие в интересах какой-либо аптеки, входящей в Группу аптек, не являются
Государственными служащими, и/или не являются Советниками, Консультантами или
Ответственными лицами органов власти и любой другой государственной структуры, а
также предприятий, находящихся под контролем государства.
Для целей настоящего заявления, Термин «Государственный служащий» подразумевает:
▪
▪
▪
▪
▪



любое должностное лицо или сотрудник органов власти и любой другой
государственной структуры, а также предприятий, находящихся под контролем
государства;
любое лицо, действующее в официальном порядке от лица органов власти и любой
другой государственной структуры, а также предприятий, находящихся под контролем
государства;
любое должностное лицо или сотрудника компании или предприятия, частично или
полностью принадлежащего государству и органам местного самоуправления;
любое должностное лицо или сотрудника международной организации, такой как
Всемирный банк, Организация Объединенных Наций и т.п.;
должностное лицо или сотрудника политической партии или любое лицо,
действующее в официальном порядке от лица политической партии; и/или кандидата
на государственный пост.
Я подтверждаю вышеприведенное заявление

Если вы не можете подтвердить вышеприведенное заявление в отношении какой-либо
аптеки, входящей в Группу, предоставьте следующую информацию в отношении любого
данного Лица соответствующей аптеки, входящей в Группу:
ФИО___________________________________________________________________
Занимаемая должность ___________________________________________________
Тип взаимосвязи с аптекой ________________________________________________

Является ли данное Лицо вовлечённым в какие-либо текущие либо предполагаемые
бизнес-проекты с Санофи?

 ДА
 НЕТ
Если ответ «ДА», укажите детали.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Являлось ли данное Лицо вовлечённым в принятие каких–либо бизнес-решений
относительно продукции Санофи за последние 4-6 месяцев?

 ДА
 НЕТ
Если ответ «ДА», укажите детали.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Пожалуйста, подтвердите, отметив нижеприведенный прямоугольник:
4. Данная аптека не осуществляет платежи Государственным служащим от имени или в
интересах какой-либо компании концерна «Санофи».



Я подтверждаю вышеприведенное заявление

Приложение №4
ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ
В
Акционерное
общество
«Санофи
Россия»
Юридический
и
почтовый
адрес:
Российская
Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22
От Общества с Ограниченной Ответственностью
«Аптека 123»
Юридический и почтовый адрес:___________________
01.01.2019
Настоящим ООО «Аптека 123» уведомляет Вас о том и подтверждает, что ООО «Аптека 123», является
представителем (агентом) компаний, указанных в приложении №1 к настоящему письму, действует от своего
имени и по поручению данных компаний и надлежащим образом уполномочена ими на участие в программе
Акселератор Продаж в течение всего 2019 года, в частности, но не ограничиваясь, осуществлять регистрацию
на сайте www.s-accelerator.ru, подтверждать согласие с условиями Соглашения о присоединении,
размещенном на сайте www.s-accelerator.ru, подтверждать условия антикоррупционного заявления,
предоставлять с помощью сайта данные об исторических закупках указанных компаний (принципалов) и иную
информацию по данным компаниям, необходимую для участия в программе Акселератор Продаж в
соответствии с условиями Соглашения о присоединении, осуществлять иные права и обязанности участника
программы Акселератор Продаж, в том числе получать бонус в случае выполнения квалификационного
критерия в соответствии с условиями программы.
Настоящим ООО «Аптека 123» подтверждает, что ООО «Аптека 123» и все компании (принципалы),
указанные в приложении №1, имеют лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в сфере
розничной торговли, действующую на момент присоединения ООО «Аптека 123» к Соглашению о
присоединении и в течение всего периода участия ООО «Аптека 123» в программе Акселератор Продаж по
поручению таких компаний (принципалов).
Настоящим ООО «Аптека 123» гарантирует, что обязуется своими силами и за свой счет урегулировать свои
отношения с компаниями (принципалами), указанными в приложении №1, в связи с участием ООО «Аптека
123» в программе Акселератор Продаж от своего имени, но по поручению таких компаний, в том числе
вопросы распределения бонуса среди таких компаний (принципалов), полученного ООО «Аптека 123» в
случае выполнения квалификационного критерия, и иных выплат, возмещений и вознаграждений, которые
могут явиться следствием представительских (агентских) взаимоотношений между ООО «Аптека 123» и
такими компаниями (принципалами).
В этой связи настоящим ООО «Аптека 123» подтверждает, что в случае проведения налоговой проверки в
компании АО «Санофи Россия» (ОГРН 1027739079940, юридический адрес: Российская Федерация, 125009,
г. Москва, ул. Тверская, д.22, ИНН 7705018169) либо получения любого запроса от налогового или иного
уполномоченного органа, касающегося проведения АО «Санофи Россия» программы Акселератор Продаж
ООО «Аптека 123», обязуется предоставить все необходимые документы, подтверждающие выполнение
ООО «Аптека 123» и компаниями (принципалами), указанными в приложении №1, условий присоединения и
участия в программе Акселератор Продаж, условий получения бонуса (Квалификационного Критерия),
договор или иной документ, подтверждающий наличие поручения от таких компаний (принципалов) ООО
«Аптека 123» на участие в программе Акселератор Продаж и иные документы по запросу.
Настоящим ООО «Аптека 123» гарантирует, что в случае предъявления компаниями (принципалами),
указанными в приложении №1, каких-либо претензий или требований к АО «Санофи Россия» в связи с
участием ООО «Аптека 123» в программе Акселератор Продаж по поручению данных компаний
(принципалов), в том числе, но не ограничиваясь, в связи с отсутствием поручения со стороны данных
компаний (принципалов) на участие в программе, в связи с достоверностью и/или достаточностью
исторических закупок таких компаний, предоставленных ООО «Аптека 123» в рамках участия в программе,
любыми вопросами, касающимися выплаты бонуса в случае выполнения квалификационного критерия,
обязуется урегулировать такие претензии и требования своими силами и за свой счет и возместить АО
«Санофи Россия» документально подтвержденный ущерб, причиненный такими претензиями и/или
требованиями.
Настоящим ООО «Аптека 123» гарантирует, что в случае привлечения АО «Санофи Россия» к
ответственности в связи с невыполнением данных в настоящем письме гарантий, обязуется возместить АО
«Санофи Россия» весь документально подтвержденный ущерб, вызванный таким нарушением.
Настоящим ООО «Аптека 123» подтверждает, что без необоснованной задержки реализует права и
обязанности по Соглашению о присоединении после присоединения к Соглашению о присоединении,
регистрации в программе Акселератор Продаж и подтверждения условий антикоррупционного заявления,
предусмотренного программой.

В случае изменения списка компаний (принципалов), указанных в приложении №1, ООО «Аптека 123»
обязуется незамедлительно письменно уведомить АО «Санофи Россия» о новом списке до начала участия в
программе в соответствующем квартале.

Приложения:
1. Приложение №1 со списком компаний (принципалов)
От имени ООО «Аптека 123»
Иванов Иван Иванович (Должность, ФИО, подпись уполномоченного лица, данные доверенности, если
применимо, печать)

НА БЛАНКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
В
Акционерное
общество
«Санофи
Россия»
Юридический
и
почтовый
адрес:
Российская
Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22
От Общества с Ограниченной Ответственностью
«Аптека 123»
Юридический и почтовый адрес:_________________
Приложение №1 к письму от 01.01.2019
Перечень компаний (принципалов), по поручению которых ООО «Аптека 123» участвует в программе
Акселератор Продаж в 2019 году:
№
Полное юридическое наименование
ИНН
аптеки, входящей в аптечную сеть
«группу аптек»
1

ООО « Аптека 234»

1111111111

2

ООО «Аптека 345»

2222222222

3

ООО «Аптека 456»

3333333333

4

ЗАО «Аптека 567»

4444444444

5

ЗАО «Аптека 678»

5555555555

От имени ООО «Аптека 123»
Иванов Иван Иванович (должность, ФИО, данные доверенности, если применимо, подпись
уполномоченного лица, печать)

Приложение №5
В
Акционерное
общество
«Санофи
Россия»
Юридический
и
почтовый
адрес:
Российская
Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22
От Общества с Ограниченной Ответственностью
«Аптека 123»
Юридический и почтовый адрес:___________________
01.01.2019
Настоящим ООО «Аптека 123» уведомляет Вас о том, что намерено участвовать в программе «Акселератор
Продаж» в качестве самостоятельной аптеки в период с ____по_____, но не ранее квартала, следующего за
кварталом, в котором настоящее письмо предоставлено в Акционерное общество «Санофи Россия» путем
загрузки на сайт www.s-accelerator.ru.
От имени ООО «Аптека 123»
Иванов Иван Иванович (Должность, ФИО, подпись уполномоченного лица, данные доверенности, если
применимо, печать)

