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1. Общие положения  

1.1. Настоящие Условия (далее — Условия) устанавливают правила подписки на 
автоматическое продление и оплату периодов по Системе «Аптечный клуб» (далее 
– Подписка) для физического лица — участника Программы лояльности «Апрель + 
Аптечный клуб» (далее — Клиент) на сайте https://apteka-april.ru /в мобильном 
приложении «Аптека Апрель». Настоящие Условия являются неотъемлемой частью 
Правил участия в Программе лояльности «Апрель + Аптечный клуб» (далее – 
Правила). Оператором настоящих условий является Оператор в соответствии с 
Правилами (далее – Оператор). 

1.2. Условия являются публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ, 
вступают в силу с даты публикации на сайте https://apteka-april.ru и/или в мобильном 
приложении «Аптека Апрель» и действуют до окончания срока действия Правил, если 
Оператором Правил не будет установлено иное. 

1.3. Возможность использовать Подписку доступна физическому лицу, 
являющемуся Участником Программы лояльности «Апрель + Аптечный клуб» 
(далее – Программа лояльности), который прошел регистрацию в соответствии с 
Правилами. 

2. Подписка  

2.1. Клиент вправе оформить Подписку на период длительностью 1 (один) месяц, 3 
(три) месяца, 6 (шесть) месяцев или 12 (двенадцать) месяцев на сайте 
https://apteka-april.ru или в мобильном приложении «Аптека Апрель». Стоимость 
периодов устанавливается Правилами. 

2.2. Стоимость Подписки с соответствующим типом продлеваемого периода 
указывается на сайте https://apteka-april.ru или в мобильном приложении «Аптека 
Апрель» при её оформлении Клиентом. 

2.3. Обязательства Оператора и/или Партнера Программы лояльности в рамках 
Подписки считаются выполненными и подлежат оплате Клиентом независимо от 
того, было ли им затребовано соответствующее исполнение от Оператора и/или 
Партнера Программы лояльности в части предоставления клубных цен в период 



Подписки, а также независимо от объёма использования Клиентом клубных цен в 
рамках установленных лимитов в течение действия Подписки. Услуга по доступу 
Клиента к Подписке в течение соответствующего периода времени считается 
оказанной в момент оплаты этой Подписки. 

3. Порядок оформления Подписки  

3.1. В целях оформления и оплаты Подписки Клиент привязывает свою банковскую 
карту к своему Личному кабинету посредством указания ее данных (далее — 
«Привязанная карта»). Оплата Подписки осуществляется с использованием  
Привязанной карты. 

3.2. Клиент подтверждает и гарантирует указание им достоверной информации о 
действительной банковской карте, выданной на его имя; соблюдение им правил 
международных платежных систем и требований банка-эмитента, выпустившего 
Привязанную карту, в том числе в отношении порядка проведения безналичных 
расчетов. Оператор и/или Партнер Программы лояльности может в любой момент 
потребовать от Клиента подтверждения данных, указанных им в Личном кабинете, 
в том числе данных Привязанной карты, и запросить в связи с этим 
подтверждающие документы (в частности, документы, удостоверяющие 
личность), непредоставление которых может быть приравнено к предоставлению 
недостоверной информации. 

3.3. Подписка оформляется бессрочно с момента оплаты первого периода 
Подписки. Количество пролонгаций Подписки не ограничено. 

3.4. Принимая настоящие Условия, Клиент поручает Оператору и/или Партнеру 
Программы лояльности в последние дни оплаченного периода Подписки 
составлять от имени Клиента распоряжения о списании денежных средств в 
оплату последующего периода Подписки в размере, установленном Оператором 
и/или Партнером Программы лояльности на день списания соответствующей 
платы за Подписку (абонентской платы), со счета (к которому относится 
Привязанная карта) Клиента в пользу Оператора и/или Партнера Программы 
лояльности, а также направлять указанные распоряжения в банк-эмитент Клиента 
через банк-эквайер. Принимая настоящие Условия, Клиент соглашается с тем, что, 
если в последний день оплаченного периода Подписки денежных средств на счёте 
недостаточно для оплаты абонентской платы, в течении следующих пяти дней 
будут производиться повторные попытки списания абонентской платы в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом.  

3.5. Клиент, принимая настоящие Условия, дает свое согласие на автоматическое 
периодическое списание денежных средств с его счета в оплату Подписки по его 
распоряжению, отданному в порядке, предусмотренном настоящим разделом 
Условий, и признает, что распоряжения на списание денежных средств с его счета, 
направленные в соответствии с настоящим пунктом Условий, являются 
распоряжениями самого Клиента, а действия процессингового центра и банка-
эквайера, направленные на списание денежных средств в соответствии с 
настоящим разделом Условий, выполнены с согласия Клиента. 



3.6. Списание денежных средств в соответствии с настоящими Условиями начинает 
происходить на автоматической основе при соблюдении следующих условий:  

(а) ввода Клиентом всех необходимых реквизитов Привязанной карты;  

(б) нажатия кнопки «Оплатить» (или иной аналогичной по функционалу кнопки), 
подтверждающей оплату Подписки. 

3.7. Оплата Подписки означает: 

(а) полное и безоговорочное согласие Клиента с Условиями (п. 3 ст. 438 ГК РФ), а 
также положениями документов, на которые ссылаются Условия. В случае 
несогласия Клиента с положениями указанных документов (в том числе в связи с 
их изменением), Клиент обязан отказаться от Подписки; 

(б) заверение Клиента о том, что он является полностью дееспособным;  

(в) согласие Клиента на получение сообщений о правах и(или) обязанностях 
Клиента в связи с участием в Программе лояльности «Апрель + Аптечный клуб»; 

(г) согласие Клиента на обработку его персональных данных, предоставленных 
Оператору и/или Партнеру Программы лояльности в связи с участием в Программе 
лояльности «Апрель + Аптечный клуб». Подробная информация о 
конфиденциальности и защите персональной информации представлена сайте 
https://apteka-april.ru/.  

(д) согласие Клиента с тем, что реквизиты Привязанной карты хранятся у 
Оператора и/или Партнера Программы лояльности до тех пор, пока Клиент не 
откажется от участия в Программе лояльности в соответствии с Правилами. 

3.8. Клиент вправе в период действия Подписки отменить автоматическое 
продление периода путем нажатия на кнопку «Отменить подписку» в Личном 
кабинете. Возможна смена типа продлеваемого периода, которая происходит после 
изменения желаемого к продлению периода в личном кабинете. Следующее 
списание денежных средств с Привязанной карты будет осуществлено в размере 
стоимости Подписки по новому периоду.  

4. Отказ от Подписки  

4.1. Клиент вправе отказаться от продления Подписки, нажав на кнопку 
«Отменить» в разделе личного кабинета «Подписка». В случае отказа от продления 
Подписки доступ к клубным ценам прекращается по истечении последнего 
оплаченного периода на Карте участника Программе лояльности «Апрель + 
Аптечный клуб» Клиента. 

4.2. В случае невозможности списания абонентской платы (например, если 
отсутствует достаточная сумма денежных средств на Привязанной карте или истек 
срок ее действия), Оператор и/или Партнер Программы лояльности вправе 
прекратить доступ Клиента к Подписке с даты начала неоплаченного периода 

https://apteka-april.ru/


после пяти ежедневных неудачных попыток списания денежных средств с 
банковской карты Клиента. 

5. Прочие положения  

5.1. В случае возникновения вопросов или претензий, Клиент должен обратиться в 
справочную Службу по работе с клиентами «Апрель» по телефону 8 800 200 90 01. 
Все возникающее споры стороны будут стараться решить путём переговоров.  

5.2. Клиент не вправе передавать свои права и/или обязанности в рамках 
настоящих Условий третьим лицам. 

5.3. К отношениям между Клиентом и Оператором и/или Партнером Программы 
лояльности применяются положения ст. 429.4 Гражданского кодекса РФ 
(абонентский договор). Оплата Клиентом стоимости Подписки влечёт право 
Клиента требовать от Оператора и/или Партнера Программы лояльности 
предоставления клубных цен, предусмотренных Условиями и Правилами. 

5.4. Оператор и/или Партнер Программы лояльности вправе без какого-либо 
специального уведомления вносить изменения в Условия, в связи с чем Клиент 
обязуется регулярно отслеживать изменения в Условиях. Действующая редакция 
Условий опубликована на странице по адресу: https://apteka-april.ru . Совершение 
Клиентом действий, направленных на получение привилегий в рамках Подписки, 
после изменения Условий является подтверждением согласия Клиента с новой 
редакцией Условий. 

5.5. Изменение Условий и/или Правил не является основанием для отмены 
Подписки, пересмотра продолжительности периода Подписки или возврата 
денежных средств Клиенту, если иное прямо не установлено Условиями и/или 
Правилами. 

 


