
УСЛОВИЯ АКЦИИ:

1. Акция действует  с 12.09.2016 по 31.12.2022. Адреса салонов оптики, участвующих в акции, уточняйте на сайте ochkarik.ru.
2. Подарок за покупку контактных линз выдаётся при условии его наличия в салоне оптики. Количество подарков ограничено.
3. 10 однодневных линз в подарок выдаются из числа диагностических и тех же наименования и параметров, что приобретаемые
    клиентом линзы. Линзы в подарок выдаются при условии их наличия в салоне оптики. В случае отсутствия линз нужного
    наименования и параметров, выдается иной подарок из имеющихся в салоне.
4. Купон изымается у клиента после получения им услуги по подбору контактной коррекции и/или подарка за покупку.
5. Один клиент может воспользоваться купоном или кодовой фразой по акции только один раз за весь период акции.
6. На покупки с применением купона скидки по другим акциям не предоставляются, подарки по другим акциям выдаются.
7. ООО «Оптик-Вижн» оставляет за собой право на изменение сроков и условий проведения акции.

Обращаем внимание, что, если Вы воспользуетесь этим купоном, остальные купоны и кодовые слова по данной акции
будут для Вас недействительны.
Чтобы избежать возможного ожидания, рекомендуем Вам заранее записаться на подбор контактных линз на сайте
www.ochkarik.ru, по номеру единой справочной службы +7 (800) 700-21-26 или выбранного салона оптики.

Услуги по подбору контактных линз в салонах оптики «Очкарик» оказываются лицам с 14 лет! Если вы уже носите
контактные линзы, пожалуйста, снимите их не менее чем за 1 час до визита к врачу.

Организатор ООО "Оптик-Вижн", 119334, Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3, пом.I, комн.97, эт.1, ОГРН 1027700139444, акция действует с 12.09.16 по 31.12.22 во всех салонах "Очкарик", кроме салона по адресу: Зеленоград, корп.1550, ТЦ Грин. 
Количество подарков ограничено. Подробности об организаторе акции, правила проведения, количество подарков, сроки, место и порядок их получения - в салонах "Очкарик" или на ochkarik.ru. Рег. удостоверение №РЗН 2016/4406 от 06.04.18.

НИЧТО НЕ МЕШАЕТ ПОКОРЯТЬ МИР

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА:

бесплатная проверка зрения

10 линз в подарок за покупку

С КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ ACUVUE®


