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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«АКУВЬЮ и Оптимист Оптика»  

(далее –«Акция») 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Акция проводится на территории Российской Федерации.  
1.2. Акция направлена на привлечение внимания, повышения лояльности, а также формирования положительного 
имиджа у потребителей товаров под товарным знаком ACUVUE®. 
1.3. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода, 
участие в ней не связанно с внесением платы участниками и проводится в соответствии с настоящими Правилами (далее 
также – «Правила»). Весь призовой фонд формируется за счет Организатора. 
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 
1.5. Информация о проводимой Акции, в том числе Правила Акции, размещаются в сети Интернет по следующему адресу: 
https://optimistoptica.ru/. (далее – «Сайт Акции»). 
1.6. Акция проводится среди покупателей сайта optimistoptica.ru, в котором представлены контактные линзы ACUVUE®. 
1.7. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или 
временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может 
проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает 
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ОПЕРАТОРЕ АКЦИИ: 

2.1. Организатор и Оператор (осуществляющий вручение призов и исполнение обязанностей налогового агента по 
поручению Организатора)  - Общество с ограниченной ответственностью «Оптимист Маркет», 109052,  г. Москва, 
шоссе Волоколамское, дом 1, строение 1, ОФ 13 ИНН 7743288085 (далее – «Организатор» / «Оператор»). 
 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

3.1. Общий срок проведения Акции с 14.05.2019 года по 01.08.2019 года. Указанный срок включает в себя: 
3.1.1. Подача и прием Заявок Участников с 14.05.2019 по 26.07.2019. 
3.1.3. Публикация информации о победителе на Сайте Акции не позднее 01.08.2019 года.  

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА 

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими 
Правилами, именуются Участниками Конкурса. 
4.2. Согласно настоящим Правилам Акции могут принимать участие дееспособные, совершеннолетние физические лица, 
постоянно проживающие на территории РФ и являющемся гражданами РФ, кроме лиц, указанных в п. 4.3. Правил. 
4.3. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора/Оператора, аффилированные с 
Организатором/Оператором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к 
организации проведения Акции. 
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, а также настоящими Правилами. 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ: 

5.1.  Главный приз: сертификат на покупку туристической путёвки номинальной стоимостью 100 000 руб. с НДС. Общее 
количество призов –1 шт. 
Приз за второе место: запас требуемых участнику контактных линз Acuvue® на 3 месяца. Общее количество призов –1шт. 
Приз за третье место: запас требуемых участнику контактных линз Acuvue® на 2 месяца. Общее количество призов –1 шт. 
Подарки первым 100 участникам: подарочная карта «Летуаль» на 300 рублей. Общее количество призов –100 шт. 
Гарантированный подарок всем участникам: подарочная карта «Оптимист Оптика» на 1000 руб. Общее количество 

призов соответствует общему количеству участников. 
Налог на доход победителя, полученный в материальном виде, исчисляет и оплачивает в бюджет организатор конкурса. 
Оператор, выступая налоговым агентом предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме 
2-НДФЛ, ставших обладателями Призов, стоимость которых превышает 4 000 рублей. 
5.2. Призы не подлежат обмену и в денежном эквиваленте не выдаются.  
5.3. Внешний вид Приза может отличаться от изображенного в рекламных и иных материалах.  
5.4. Все претензии по качеству Приза должны предъявляться непосредственно производителю Приза. 
 
 
 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
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6.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза, лицу, соответствующему требованиям 
раздела 4 настоящих Правил, необходимо в период, указанный в пункте 3.1.1. настоящих Правил, совершить следующие 
действия:  
6.1.1. Приобрести на сайте www.optimistoptica.ru любые упаковки контактных линз Acuvue® на общую сумму 3990 руб. 
единоразовой покупкой. Каждая покупка на сумму от 3990 руб. является отдельной заявкой на участие. Продукты, 
принимающие участие в акции указаны в списке ниже: 

 ACUVUE OASYS® with HydraLuxe®  
 1-DAY ACUVUE® TruEye® with HYDRACLEAR®1 
 ACUVUE OASYS® for Astigmatism with Hydraclear® Plus 
 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM with LACREON® 
 ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS 
 1-DAY ACUVUE® MOIST with LACREON® 
 ACUVUE® 2 
 ACUVUE OASYS® with HydraLuxe® for ASTIGMATISM 
 1-DAY ACUVUE® DEFINE® with LACREON® 
 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL with LACREON® 
 

6.1.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям настоящих Правил, действий, указанных в пункте 6.1.1 
настоящих Правил, признается акцептом публичной оферты в виде объявления об Акции на заключение договора на 
участие в Акции между Участником и Организатором. По итогам совершения таких действий договор на участие в Акции 
между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и становится 
претендентом на получение Приза. 
6.1.3.   Не участвуют в Акции и исключаются на любой стадии, в том числе из числа Победителей, заявки следующих 
лиц:  
6.1.3.1. Заявки Участников, нарушивших настоящие Правила, в том числе сроки, указанные в разделе 3 Правил.  
6.1.3.2. Заявки лиц, несоответствующих требованиям раздела 4 Правил. 
6.1.3.3. Организатор вправе исключить из числа Победителей лиц, не выполнивших требования Организатора, 
необходимые для вручения Приза, а также лиц, в отношении которых возникнут основания полагать, что заказ линз на 
сайте фальсифицирован. По своему усмотрению, Организатор вправе выбрать другого Победителя.  
6.1.4. Участнику, победившему в Акции необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить на электронную почту 
Организатора: 

 фотографию либо отсканированную копию чека; 
 фамилия, имя, отчество, 
 дату рождения, 
 скан или фото согласия на обработку персональных данных, заполненного и подписанного Участником; 
 иную необходимую информацию по запросу Организатора. 

 
 
7.    ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ: 
7.1. Определение победителя осуществляется 01.08.2019 года, время и место которого будет сообщено до 01.08.2019 года 
на Сайте Акции  
7.2. Определение Участников, претендующих на получение Приза – «Сертификат на покупку туристической путевки», 
происходит среди выбранных Участников этапа и рассчитывается формуле: N = P/(GP+15), где: N – определяемое число, 
P – общее количество Участников Акции, GP – количество призов. Если N – дробное число, то оно округляется с 
недостатком по математическим правилам округления. 
 
7.3. Один и тот же участник за весь период проведения конкурса может совершить неограниченное количество покупок, 
но получить может не более одного приза за весь период проведения Акции. 
7.3.1. Вне зависимости от того, во сколько кратно раз участник превысил сумму покупки 3990 руб., его шансы в 
розыгрыше не увеличиваются.  
7.3.2. Каждый заказ контактных линз Acuvue от суммы 3990 руб. дает дополнительный шанс выиграть приз, посредством 
дополнительного внесения в список Участников Розыгрыша. 
7.4. Результаты Акции будут объявлены на Сайте www.optimistoptica.ru 
7.5. В том случае, если Участник, признанный Потенциальным Победителем:  

 не вышел на связь в установленные настоящими сроки и в порядке пункта 8.2;  
 мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;  
 отказался предоставить сведения для вручения Приза, подписать, при необходимости, согласие на обработку 
персональных данных и/или согласие на доставку Приза, а также акт приема - передачи Приза;  
 нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям раздела 4 Правил, либо иным 
положениям, Организатор лишает такого Участника звания Победителя.  
Организатор вправе выбрать другого Победителя. 
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8. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА: 
 
8.1. Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения Победителей связывается с Участником по 

номеру мобильного телефона и разъясняет порядок получения Приза. 
8.2. Приз будет передан Победителю Акции посредством вручения лично в руки сертификата, указанного в п. 5.1. Правил. 

С момента передачи Приза победителю Оператор и Организатор считаются исполнившими свою обязанность по его 
вручению. При получении Приза победитель обязан подписать акт приёма-передачи Приза. 

8.3. Победитель самостоятельно и за счет собственных средств приезжает по адресу места вручения Приза в срок, 
согласованный с Организатором Акции.  

8.4. Победитель обязуется по требованию представителя Организатора Акции предъявить паспорт гражданина РФ, а 
также поставить подпись о получении Приза, передать оригиналы согласия на обработку персональных данных. 

 
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКА   
 
9.1. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает своё согласие с настоящими Правилами, добровольно предоставляя 
следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер телефона. Участники подтверждают своё согласие на 
сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей Акции Организатором и Оператором, 
которые гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. 
9.2. Цели сбора персональных данных: 
9.2.1. Персональные данные собираются с целью обеспечения возможности получения Участниками Призов и сообщений 
о праве на Приз, информирования Участников о порядке проведения Акции и получения Призов, исполнения 
обязанностей налогового агента, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической 
информации. 
9.2.2. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся Оператором в 
специально защищённую базу данных. 
9.2.3. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, Оператором, а также уполномоченными 
им лицами, контрагентами, в том числе операторами, с применением автоматизированных средств обработки данных. 
Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в 
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путём обращения к Организатору. 
9.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 
9.3.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о каждом операторе, о месте его нахождения, о 
наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также 
на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу, 
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись 
субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи. 
9.3.2. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем направления 
письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что 
влечет автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные. 
9.4. Защита персональных данных: 
9.4.1. Организатор и Оператор, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность 
персональных данных в установленном законом порядке. 
9.4.2. В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе, Оператором будут соблюдаться 
режим их конфиденциальности, и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии 
со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных». 
9.4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

10.1. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 
10.2. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его согласие на участие 
в Акции, в соответствии с настоящими Правилами. 
10.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае возникновения 
ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, 
окончательное решение о таком толковании и/ или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 
Организатором Акции.  
10.4. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть 
у Участника Акции в связи с участием в Акции. 
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10.5. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме 
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством. 
10.6. Организатор не несет ответственности за технические сбои в работе короткого номера или оператора мобильной 
связи Участника. 
10.7. С момента получения Приза Победитель несет риск его случайной гибели или порчи. 
10.8. Приз до момента их вручения Участнику в эксплуатации не находился. Обязательства Организатора и Оператора 
относительно качества Призов ограничены гарантией, предоставленной его изготовителем. Целостность и 
функциональная пригодность Приза должна проверяться Участниками непосредственно при их получении. Организатор 
не несет ответственность за любые повреждения Приза, утерю, утрату, возникшие/происшедшие после передачи Приза 
победителю или в курьерскую службу для вручения победителю. 
10.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ.  
 


