
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Городская аптека №120" (КОГУП "Городская аптека №120»)

Адрес: 610047, Кировская обл., г. Киров, Дзержинского , д.64 корпус 2
ИНН: 4345294260  ОГРН: 1114345000340

Структурное подразделение предприятия, осуществляющее розничную торговлю 
лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом: 
Аптека по адресу : 610047, Кировская обл., г. Киров, Дзержинского , д.64 корпус 2

 РЕЖИМ РАБОТЫ АПТЕКИ 

 понедельник-пятница с 7:30 до 19:30 
 суббота-воскресенье с 8:00 до 19:00

Ответственное лицо: заместитель директора Королева Людмила Валентиновна

 т. (8332) 580-300, a120anna@mail.ru, apt120@yandex.ru

Работник, ответственный за размещение на сайте в сети "Интернет" информации о 
лекарственных препаратах:

Заместитель директора – Егорова Елена Ивановна

т. (8332) 580-300, 699-548  apt120@yandex.ru

Приём заказов по телефону: 580-300 , 699-548

по электронной почте: aptieka120@mail.ru, apt120@yandex.ru

 Понедельник – пятница:

С 8.00 до 16.00

Суббота-воскресенье:

Выходной

При заказе на сумму до 2000рублей взимается вознаграждение за доставку в размере 200 рублей. При заказе на сумму 
более 2000рублей вознаграждение за доставку не взимается.

Доставка заказов производится только в черте города Кирова.

Режим курьерской службы аптеки: с 8.00 до 16.00 понедельник-пятница.

Заявки для курьерской службы принимаются и обрабатываются в день заявки.

При оформлении заказа в вечернее время доставка осуществляется на следующий день, или в любой другой день по 
согласованию с Покупателем.

Условия оплаты заказа: БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ через платежный терминал при 
получении заказа.



Доставка заказов производится только в черте города Кирова.

Обязательства покупателя:

проверить целостность транспортной упаковки, самостоятельно вскрыть транспортную упаковку, сверить содержимое 
заказа с описью вложения, проверить отсутствие повреждений вторичной (потребительской) и первичной упаковок 
лекарственного препарата, надлежащий вид лекарственного препарата (при возможности), расписаться в получении 
Заказа и в подтверждение отсутствия претензий к аптечной организации и службе доставки. В случае отказа от Договора
розничной купли-продажи, до оплаты товара, заказчик возмещает Продавцу необходимые расходы, понесенные 
Продавцом в связи с доставкой Заказа.

Особенности приемки заказа, который содержит термолабильный лекарственный 
препарат:

По требованию Покупателя, осуществляющий доставку работник демонстрирует соответствие температурного режима, 
при котором хранился лекарственный препарат при доставке, условиям хранения лекарственного препарата, указанным 
на вторичной (потребительской) упаковке. В этом случае Покупатель подтверждает данное соответствие в накладной, 
или на акте сдачи-приемки заказа, или ином документе, подтверждающем факт доставки термолабильного 
лекарственного препарата.

В случае, передачи товара ненадлежащего качества, Покупатель имеет право на возврат товара в соответствии со ст. 
18-25 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 “О защите прав потребителей”.

Покупатель вправе отказаться от доставленного лекарственного препарата надлежащего качества до оплаты 
заказа. В этом случае оплачивается только услуга по доставке. Нормативно - правовой документ, регламентирующий 
правила продажи лекарственных препаратов, предметов санитарии и гигиены, парфюмерно-косметических товаров и др.
товаров аптечного ассортимента — Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998г No55 «Об 
утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»

Сведения об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти, 
осуществляющих контроль за розничной продажей лекарственных препаратов 
дистанционным способом:.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Кировской области Телефон: 8 (8332) 35-42-10.

E-mail: info@reg43.roszdravnadzor.ru

Адрес: 610004, г.Киров, ул.Пятницкая, д.2 (вход с ул.Казанская), 5 этаж.

Информация для покупателя

Розничная торговля лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, 
наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также 
спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов не 
осуществляется дистанционным способом.

mailto:info@reg43.roszdravnadzor.ru



