
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Настоящие условия определяют порядок взаимодействия сторон при бронировании лекарственных средств в 
Интернет-магазине helptomama.ru.  

1. На сайте Helptomama.ru покупатель может выбрать и забронировать интересующие его лекарственные 
средства и другие товары в нашем Аптечном пункте. 

2. Осуществляя заказ на сайте и совершая бронирование товара в Аптечном пункте, покупатель не совершает 
покупку товара на нашем сайте, а только лишь отправляет сформированную удобным образом информацию о 
своём намерении приобрести товар в Аптечном пункте по его фактическому месту нахождения и осуществить 
самовывоз из него. 

3. Покупатель самостоятельно забирает заказанные товары в Аптечном пункте (лично или через 
представителя, в том числе поверенного по договору поручения). Дистанционная продажа медикаментов (в 

том числе с доставкой на дом) запрещена Постановлением Правительства РФ №81 от 06.02.2002 года. 

4. Предоставляемая покупателем персональная информация (ФИО, телефон, e-mail) является 
конфиденциальной и не подлежит разглашению. Helptomama.ru применяет предусмотренные 
законодательством способы защиты персональных данных. 

5. Осуществив поиск желаемого товара и ознакомившись с его характеристиками, которые отображаются 
отдельно для каждого найденного товара и его ценой, покупатель осуществляет бронирование путем 
помещения товара в «Корзину». Каждый товар имеет детальное описание и цену. 

6. Убедившись, что товар, находящийся в корзине, соответствует пожеланиям по цене и составу товарных 
элементов, покупателю следует оформить заказа, путем нажатия на кнопку «Оформить заказ». Также у 
покупателя есть возможность вернуться для продолжения поиска и выбора товаров, путем нажатия на кнопку 
«Продолжить покупки». 

7. Товар считается забронированным только после подтверждения заказа. Подтверждение осуществляется 
при помощи письма на электронную почту клиента, которую он указал при оформлении заказа, или звонка 
оператора. 

8. Отменить заказ покупатель может, отправив письмо в свободной форме об отмене заказа на электронную 
почту sales@helptomama.ru или по телефону интернет-магазина. 

9. Получение забронированного товара осуществляется в аптечном пункте по адресу г. Санкт-Петербург, п. 
Шушары, Московское ш., д.235, лит. А (далее – Аптечный пункт).  

9.1. Доставка лекарств осуществляется только для льготной категории граждан на основании ст. 2 
Федерального закона РФ от 09.01.1997 N 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий героям 
социалистического труда и полным кавалерам ордена трудовой славы» (в ред. от 02.07.2013) и ст 1.1 Закона 
РФ от 15.01.1993 N 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров Ордена Славы». Дистанционная продажа медикаментов (в том числе с доставкой на дом) 

запрещена Постановлением Правительства РФ №81 от 06.02.2002 года. 

9.2. В отношении парафарматцевтической продукции, дистанционная продажа которой не запрещена, 
Helptomama.ru осуществляет доставку согласно общим условия доставки, указанных в разделе сайта «Оплата 
и доставка». 

10. Выбирая способ доставки курьером или доставка день-в день при оформлении заказа в отношении 
лекарственных средств покупатель соглашается на заключение договора поручения с ИП Скородумов 
(ОГРНИП 316784700121425), далее – Поверенный. Покупатель соглашается с условиями договора поручения 
путем проставления галочки на сайте, либо путем дачи согласия оператору при оформлении заказа по 
телефону. По договору поручения Поверенный обязуется совершить от имени и за счёт покупателя следующие 
действия:  

(а) ознакомиться с забронированными товарами из раздела «Аптека» в Аптечном пункте;  

(б) заключить договор купли-продажи в отношении указанных товаров непосредственно в Аптечном пункте (при 
этом права и обязанности по такому договору возникают непосредственно у доверителя); а также  

(в) получить указанные товары в Аптечном пункте и передать всё полученное по сделке доверителю.  

11. Для получения забронированного товара в Аптечном пункте покупателю необходимо назвать номер данного 

заказа. Товар оплачивается при получении.  
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12. При получении забронированного товара необходимо осмотреть товар, установить соблюдение условий о 
сроке годности, соответствие по наименованию, количеству, цене, комплектности товара, а также на предмет 
целостности упаковки. В случае, если все условия соблюдены – оплатить покупку и получить кассовый чек. 

13. В соответствии со ст. 458 и 459 ГК РФ претензии по внешнему виду передаваемого товара, покупатель 
вправе предъявить только до передачи товара продавцом. Все претензии по товарам, входящим в интернет-
заказ, принимаются при его получении в Аптечном пункте до оплаты на кассе.  

14. Отказ от забронированного товара и его оплаты допускается только в момент выдачи в Аптечном пункте, 
после визуального осмотра товара. 

15. Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55 не подлежат обмену и возврату 
следующие товары надлежащего качества: 

(а) предметы личной гигиены, средства гигиены полости рта 

(б) инструменты, приборы и аппаратура медицинские 

(в) предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов 

(г) предметы по уходу за детьми 

(д) линзы очковые 

(е) парфюмерно-косметические товары. 

16. Оплата товара осуществляется наличными в Аптечном пункте. В случае доставки парафармацевтической 
продукции или лекарственных средств, в случае, указанном в п. 5.1. настоящих Условий, оплата товара 
осуществляется наличными курьеру, доставившему товар. 

17. Обязательства Helptomama.ru считаются исполненными с момента передачи товара покупателю или 
указанному покупателем третьему лицу (поверенному) в Аптечном пункте, а при доставке 
парафармацевтической продукции или лекарственных средств, в случае, указанном в п. 5.1. настоящих 
Условий, – с момента передачи товара покупателю. 

18. В случае заключения договора поручения приемка товара покупателем от поверенного осуществляется в 
порядке и в сроки, предусмотренные договором поручения. 

 

Заказы, оформленные на бронирование лекарственных средств, не являются договором оферты. Раздел 
сайта «Аптека» работает в режиме «интернет-витрины» и является сервисом по поиску лекарств и 

товаров медицинского назначения и их бронированию. Конечную стоимость препаратов, их количество и 
прочую информацию уточняйте на месте продажи по адресам и телефонам, указанным на сайте. 

Осуществляя бронирование лекарств на сайте, Вы даёте согласие на обработку персональных данных 
согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006г №152-ФЗ и соглашаетесь с 

условиями бронирования лекарственных средств, размещёнными на данной странице сайта. 


