Правила проведения акции на линзы Varilux Liberty
I. Общие положения:
1. Настоящая Акция проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – «Правила»),
опубликованным

в

Интернете

по

адресу:

https://varilux.crizal.ru/rules.pdf, а также по правилам,

установленным действующим гражданским законодательством РФ и действующим законодательством РФ о
рекламе. Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за участие в Акции не
взимается.
2. Организатор акции: ООО «Эссилор–ЛУЙС-Оптика» (ОГРН: 1077758508365; ИНН 7743654045;
юридический адрес: 127254, Москва, проезд Огородный, дом 20а, строение 3).
3. Партнеры Акции: оптики, ответившие согласием участвовать в акции в письме, направленном
на электронную почту менеджера компании ООО «Эссилор-ЛУЙС-Оптика».
4. Перечень оптик размещен на сайте https://varilux.crizal.ru/ в разделе «Где купить Varilux?»
5. Участник Акции – физическое лицо, впервые приобретающие линзы Varilux Liberty 3.0.
6. Акция проводится на территории Российской Федерации, в салонах оптик Партнеров Акции,
указанных на сайте https://varilux.crizal.ru/ в разделе «Где купить Varilux?».
7. Период проведения акции: с 6 июля 2020 г. по 31 августа 2020 г.
8. В акции участвуют следующие прозрачные и фотохромные линзы:
Varilux Liberty 3.0 Orma Crizal Easy UV
VariluxLiberty 3.0 Ormix Crizal Easy UV
Varilux Liberty 3.0 Airwear Crizal Easy UV
Varilux Liberty 3.0 Orma Crizal Alize+UV
Varilux Liberty 3.0 Ormix Crizal Alize+ UV
Varilux Liberty 3.0 Airwear Crizal Alize+ UV
Varilux Liberty 3.0 Orma Crizal Sapphire UV
Varilux Liberty 3.0 Ormix Crizal Sapphire UV
Varilux Liberty 3.0 Airwear Crizal Sapphire UV
Varilux Liberty 3.0 Orma Crizal Prevencia
Varilux Liberty 3.0 Ormix Crizal Prevencia
Varilux Liberty 3.0 Airwear Crizal Prevencia
9. Цель акции: ознакомление участника с линейкой линз Varilux Liberty 3.0
10. Условия акции:
Салоны оптик, указанные на сайте https://varilux.crizal.ru/ в разделе «Где купить Varilux?»,
предоставляют Участнику Акции скидку на первую пару прозрачных и фотохромных мультифокусных
линз Varilux Liberty 3.0, участвующих в акции, в размере до 30%.
Скидка на оправу для линз не предоставляется и оплачивается Участником Акции отдельно.

Оптики могут предоставлять дополнительные скидки по своему усмотрению.

Стоимость дополнительных услуг оптики (например, проверка зрения, подбор линз и др.) не
подлежит перерасчету по акции и оплачивается в соответствии с ценами, установленными в
соответствующей оптике.
11.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
II. Права и обязанности участников, Организатора и Партнера Акции:
12.

Участник Акции вправе требовать от Партнера Акции:


получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;



предоставления скидки согласно Правилам Акции в сроки и порядке, установленными
настоящими Правилами.

13.

Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в

сроки и в порядке, установленные Правилами Акции.
14.

Факт

участия

в

Акции

подразумевает

ознакомление

и

согласие

с

настоящими

Правилами. Участник однозначно выражает своё согласие с настоящими Правилами путём Совершения
покупки линз на указанных в настоящих Правилах условиях. Согласие с Правилами является полным и
безоговорочным.
15.

Организатор Акции вправе:


вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией таких изменений
тем же способом, каким была объявлена Акция.



приостановить и досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с
помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение или
иным способом публично уведомить о факте приостановления / досрочного прекращения
проведения Акции.

III. Персональные данные:
16.

Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает

свое безусловное согласие Организатору и Партнеру Акции на обработку своих персональных данных с
использованием и без использования средств автоматизации на следующих условиях: персональные
данные будут использоваться Организатором в связи с проведением настоящей Акции или иных
рекламных

кампаний

Организатора.

Согласие

дается

на

совершение

следующих

действий

с

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством
Российской

Федерации

и

настоящими

Правилами),

обезличивание,

блокирование,

уничтожение

персональных данных.
17.

Перечень

персональных

данных

участника

Акции,

обработка

которых

будет

производиться Организатором: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, номер
телефона. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с
целями идентификации участников Акции и возможности коммуникации с участниками Акции.

18.

Персональные данные, полученные Организатором и / или Партнером, хранятся в

соответствии с требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник
соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Организатором и / или Партнером, могут
быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на условиях
конфиденциальности в случае, если это необходимо для целей выдачи приза участнику Акции.
19.

Персональные данные участников Акции, хранятся в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет по окончании
проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
20.

Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами,

касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на
обработку персональных данных, обратившись к Организатору и / или Партнеру путем направления
письма по электронной почте на адрес info@luis-optica.ru.

