1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Призовой фонд 1 000 000 рублей. С нами возможно ВСЁ!» является
маркетинговой акцией, представляющей собой комплекс мероприятий, задачей
которых является популяризация продукции Организатора. Акция не является
лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения
Организатором прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее - «Правила»). Право на участие в Акции не связано с
внесением платы за такое участие.
1.2. Территорией проведения Акции является территория Российской Федерации.
1.3. Продукция, участвующая в Акции и соответствующая характеристикам,
указанным в п. 6.1.1.
1.3.1. Зарегистрированный чек участвует в акции в период с 20.07.2022 г. по
19.12.2022 г.
1.4. Стоимость Продукции, участвующей в Акции, не превышает стоимости
аналогичной продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая
продукцию, участвующую в Акции, Участник не вносит никакой дополнительной
платы за участие в Акции.
1.5. Информация о проводимо Акции, в том числе Правила Акции, размещаются в
сети Интернет по следующему адресу: h ps://op mistop ca.ru/. (далее – «Са т
Акции»).
1.6. Организатор оставляет за собо право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции,
если по како -то причине любо аспект настояще 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. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
2.1. Организатор и Оператор (осуществляющи вручение призов и исполнение
обязанносте налогового агента по поручению Организатора) - Общество с
ограниченно 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. Общи срок проведения Акции с 20.07.2022 года по 19.12.2022 года.
3.1.1. Публикация информации о победителе на Са те Акции не позднее
31.12.2022 года.
3.2. Срок регистрации чеков Участниками: с 00 часов 00 минут 20 июля 2022 года
до 19 декабря 2022 г 23 часов 59 минут.
4. УЧАСТНИКИ АКЦИИИ
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4.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица-граждане Российской
Федерации, достигшие 18 летнего возраста, постоянно проживающие на

территории Российской Федерации.
4.2. В Акции не имеют права участвовать работники Организатора, члены семей
данных работников; физические лица, с которыми у Организатора заключены
гражданско-правовые договоры; сотрудники организаци , привлекаемых
Организатором к проведению Акции, а также члены их семей.
4.3. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, именуются Участниками Конкурса.
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные де ствующим
законодательством Росси ско Федерации, а также настоящими Правилами.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
5.1. Главные призы: iPhone 13 Pro Max, общее количество призов – 1 шт., iPad Pro,
общее количество – 1 шт., MacBook Air, общее количество призов – 1 шт.
5.2. Ежемесячные призы: Колонка ЯндексАлиса Лайт. Общее количество призов –
25 шт. Наушники AirPods (участвуют в акции с 20.07.2022 по 19.11.2022 г.).
Общее количество призов – 4 шт.
5.3. Гарантированный̆ подарок всем участникам: пополнение баланса телефона на
сумму 300 рублей. Общее количество призов соответствует общему количеству
участников.
5.4. Налог на доход победителя 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 рубле .
5.5. Призы не подлежат обмену и в денежном эквиваленте не выдаются.
5.6. Внешни вид Приза может отличаться от изображенного в рекламных и иных
материалах.
5.7. 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, указанны в пункте 3.1. настоящих Правил, совершить следующие
де ствия:
6.1.1. Приобрести в розничных салонах «Оптимист Оптика» (список салонов,
участвующих в акции – п. 11) оправы или солнцезащитные очки определенных
брендов. Каждая покупка данной продукции является отдельно заявко на
участие. Бренды, принимающие участие в акции указаны в списке ниже:
1. BOSS
2. Hugo Boss
3. Carolina Herrera
4. Carrera
5. Jimmy Choo
6. Juicy Couture
7. Missoni

8. Moschino Love
9. Pierre Cardin
10. Polaroid
11. Sa lo
12. Tommy Hil ger
13. Seventh Street
6.1.2. После приобретения данной продукции необходимо зарегистрироваться на
сайте и прикрепить чек покупки.
6.1.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям настоящих Правил,
де стви , указанных в пункте 6.1.1 настоящих Правил, признается акцептом
публично оферты в виде объявления об Акции на заключение договора на
участие в Акции между Участником и Организатором. По итогам совершения
таких де стви договор на участие в Акции между Участником и Организатором
считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и становится
претендентом на получение Приза.
6.1.4. Не участвуют в Акции и исключаются на любо стадии, в том числе из числа
Победителе , заявки следующих лиц:
6.1.4.1. Заявки Участников, нарушивших настоящие Правила, в том числе сроки,
указанные в разделе 3 Правил.
6.1.4.2. Заявки лиц, несоответствующих требованиям раздела 4 Правил.
6.1.4.3. Организатор вправе исключить из числа Победителе лиц, не
выполнивших требования Организатора, необходимые для вручения Приза, а
также лиц, в отношении которых возникнут основания полагать, что заказ в салоне
был фальсифицирован. По своему усмотрению Организатор вправе выбрать
другого Победителя.
6.1.5. Участнику, победившему в Акции, необходимо в течение 5 (пяти) рабочих
дне предоставить на электронную почту Организатора:
- фотографию либо отсканированную копию чека;
- фамилию, 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:
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й

ti

ti

й
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й

7.1. Определение победителя осуществляется с помощью сайта h ps://
www.random.org/
7.1.1. Список участников Акции будет размещен на сайте www.op mistop ca.ru .
7.2. 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, а также один из главных призов.
7.3. Каждая покупка в салоне продукции, участвующей в акции, дает
дополнительны шанс выиграть приз, посредством дополнительного внесения в
список Участников Розыгрыша.
7.4. Результаты Акции будут объявлены на Са те www.op mistop ca.ru и в
социальных сетях компании.
7.4.1. Список участников будет выложен на сайт www.op mistop ca.ru, где будут
указаны Имя и Фамилия Участника и первые и последние цифры мобильного

телефона.
7.5. В том случае, если Участник, признанны Потенциальным Победителем:
- не вышел на связь в установленные настоящими сроки и в порядке пункта 8.1;
- мобильны 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 или иным положениям, Организатор лишает такого
Участника звания Победителя.
Организатор вправе выбрать другого Победителя.
8. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА:
8.1. Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дне с момента определения
Победителе связывается с Участником по номеру мобильного телефона и
разъясняет порядок получения Приза.
8.2. Приз будет передан Победителю Акции посредством вручения лично в руки. С
момента передачи Приза победителю Оператор и Организатор считаются
исполнившими свою обязанность по его вручению. При получении Приза
победитель обязан подписать акт при ма-передачи Приза.
8.3. Победитель самостоятельно и за счет собственных средств приезжает по
адресу места вручения Приза в срок, согласованны 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
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9.1. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает сво согласие с настоящими
Правилами, добровольно предоставляя следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество, номер телефона, e-mail. Участники подтверждают сво
согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных
для целе 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 сообщени о праве на Приз, информирования
Участников о порядке проведения Акции и получения Призов, исполнения
обязанносте налогового агента, а также с целью проведения маркетингового
анализа и подготовки статистическо информации.
9.2.2. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных
данных, заносятся Оператором в специально защищ нную 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 No 152ФЗ «О персональных данных» пут м обращения к Организатору.

9.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
9.3.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведени 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 письменно
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 устно форме посредством телефонно
связи.
9.3.2. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почто 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 де ствующим законодательством Росси ско
Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

й

й
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й

й
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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 ситуаци , 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.
10.5. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и де ствующим законодательством.
10.6. Организатор не несет ответственности за технические сбои в работе
оператора мобильно связи Участника.
10.7. С момента получения Приза Победитель несет риск его случа но гибели

или порчи.
10.8. Приз до момента их вручения Участнику в эксплуатации не находился.
Обязательства Организатора и Оператора относительно качества Призов
ограничены гарантие , предоставленно 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 настояще Акции, регулируются на основе
де ствующего законодательства РФ.
11. СПИСОК САЛОНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ
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г. Балашиха, проспект Ленина, 15/7
г. Балашиха, ул. Свердлова, д.16/5
г. Балашиха, Балашихинское шоссе, 16
г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 30, супермаркет "АТАК"
г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 5
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, вл.11 стр. 4 ТЦ "Новоизмайловский"
г. Москва, 1-й Хорошевский проезд д.4 корп. 1
г. Москва, Чечёрский проезд, д.51 ТРЦ "Бутово Молл"
г. Железнодорожный, ул. Советская д.9 ТЦ"Эдельвейс"
г. Балашиха, мкр. Заря ул. Маршала Батицкого д.12А
г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Центральная, д.40, ТРЦ "Эдельвейс-К"
г. Лобня, ул. Ленина, 67, ТЦ "Катюшки"
г. Мытищи, Олимпийский проспект, д.21, ТЦ "Олимп"
г. Мытищи, ул. Воровского д.5
г. Павловский Посад, ул. Герцена д.14
г. Реутов, ул. Победы д.30
г. Реутов, ул. Октября , вл.10. ТЦ "Экватор"
Москва, Святоозёрская улица, 1А ТЦ "Косино Парк"
Москва, 7-я Кожуховская улица, 9
МО, Красногорск, улица Ленина, 2 "Красный Кит"
Краснознаменск, ул. Молодежная, д.2/1, ТРЦ "Звездный"
Пушкино, Красноармейское шоссе, вл.105, ТРЦ "Пушкино Парк"
Обнинск, ул. Курчатова, 55, ТЦ "Обними"
Наро-Фоминск, площадь Свободы, 2, корп. 1, ТЦ «Воскресенский Пассаж»
Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 23-й км, д.1, ТЦ "Саларис"
Красногорск, ул. Знаменская, д.5, ТЦ "Июнь"
Москва, Ореховый бульвар, д.22А, ТЦ "Облака"
Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Рождественская, д. 3 ТЦ
"Конфитюр"
Пушкино, Ярославское шоссе 33, ТРЦ "Акварель"
Химки, Ленинградское шоссе, вл.5, ТЦ "Лига"
Москва, улица Маршала Бирюзова, 26
Люберцы, ул. Смирновская, д.18/20
Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 24. ТЦ "Успех"
Москва, микрорайон Первый Московский, ул. Никитина, д.2, ТЦ "Столица"
Москва, ул. Профсоюзная, д.56, ТЦ "Черемушки"

Москва, ул.Тушинская, д. 17, ТЦ "Праздник"
Москва, ул. Авиаторов 3а, ТРЦ «НЕБО»
Москва, ул. Вавилова, д. 3, ТЦ "Гагаринский" (2 этаж)
Москва, ул. Чертановская, д.20, стр. 3, ТЦ "Гравитация"
г. Жуковский, ул. Дугина, 28/12
Королев, проспект Космонавтов, д.4Г, пав. 3.
Реутов, Юбилейный проспект, д. 57, ТЦ "Новый"

