
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННЫХ ПОДАРКОВ ПО АКЦИИ 

«КУПИ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ACUVUE И ПОЛУЧИ ГАРАНТИРОВАННЫЙ 

ПОДАРОК» (далее – Акция) 

 

1. Участник Акции, желающий получить гарантированный подарок – украшение SUNLIGHT 

(подвеску или шарм), в период с 15 сентября 2015 года по 30 ноября 2015 года должен: 

1.1.прибыть в торговую точку ювелирной сети SUNLIGHT (полный перечень адресов торговых 

точек ювелирной сети доступен на веб-сайте www.love-sl.ru/actions); 

1.2.предъявить сотрудникам торговой точки ювелирной сети SUNLIGHT скретч-карту, 

полученную в подарок за покупку мягких контактных ACUVUE в рамках Акции, а также 

кассовый чек на покупку. 

1.3.получить гарантированный подарок – украшение SUNLIGHT (подвеску или шарм);  

2. При предъявлении скретч-карты/, Участнику Акции предлагается заполнить анкету клуба 

SUNLIGHT, которая выдается непосредственно при его личном визите в торговую сеть. При 

наличии у Участника Акции карточки клуба «SUNLIGHT», заполнение анкеты не требуется. При 

отказе Участника Акции в заполнении анкеты клуба «SUNLIGHT» подарок не выдается.  

3. Вместе с подарком клиенту выдается бонусная карта клуба SUNLIGHT с начислением в размере 

1 000 бонусных рублей, которая дает возможность оплатить до 10% стоимости покупок 

бонусными рублями. 1 бонус=1 рубль. Бонусными рублями можно воспользоваться до 07 

декабря  2015 года включительно. Скидка по бонусной карте не распространяется на группу 

товаров с максимальной скидкой. Количество бонусных карт ограничено. Ювелирная сеть 

SUNLIGHT оставляет за собой право на замену бонусной карты другим поощрительным 

подарком. 

4. Чтобы получить гарантированный подарок – право на участие в профессиональной фотосессии, 

Участнику Акции необходимо в период с 01 ноября 2015 года по 15 декабря 2015 года: 

4.1. зарегистрироваться на сайте www.acuvue.ru, указав следующие данные:  

 адрес своей электронной почты (e-mail),  

 ФИО; 

 номер мобильного телефона; 

 город проживания. 

4.2.ввести в специальное поле индивидуальный код со скретч-карты.  

4.3.После выполнения условий, описанных в п. 4.1 и 4.2. дождаться в течение 3 (Трех) рабочих 

дней запроса от оператора агентства, обрабатывающего заявки на фотосессию (далее – 

Оператор), отправленного на электронную почту, указанную Участником при регистрации, и 

в течение 5 (Пяти) дней с момента такого запроса предоставить по электронной почте на 

адрес o.gavrilova@indexgroup.ru следующие документы: 

 скан-копию паспорта гражданина РФ (первая страница и страница с действующей 

постоянной регистрацией); 

 скан-копию свидетельства ИНН; 

 скан-копию кассового чека; 

 скан-копию скретч-карты и иную информацию по запросу Оператора. 

http://www.love-sl.ru/actions
http://www.acuvue.ru/


5. После предоставления Участником Акции всей запрашиваемой информации, Оператор 

связывается с Участником в течение 3 (Трех) рабочих дней и записывает его на 

профессиональную фотосессию, дополнительно согласовав дату, место и время проведения 

фотосессии с Участником.  

6. Ориентировочный пакет услуг, оказываемых в рамках проведения профессиональной фотосессии: 

 1 (один) час работы фотографа; 

 1 (один) час работы  визажиста/стилиста; 

 2 (два) образа; 

 10 (десять) обработанных фотографий. 

Весь отснятый материал передается Участнику Акции на флеш-карте в срок с 15.11.2015 г. по 

31.12.2015 г курьерской службой на имя Участника. Компания «Джонсон & Джонсон» имеет 

право вносить изменения в порядок оказания услуг (проведение профессиональной фотосессии) 

согласно настоящему пункту. 

7. Компания «Джонсон & Джонсон» не несет ответственности в случае отсутствия возможности 

связи с Участником Акции (неправильный номер мобильного телефона, почтовый адрес или 

несуществующий адрес электронной почты (e-mail)) вследствие предоставления Участником 

нечетких или ошибочных данных. 

 

ВНИМАНИЕ: УЧАСТНИКУ АКЦИИ НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

АКЦИИ ЧЕК (ЧЕКИ) НА ПОКУПКУ И СКРЕТЧ-КАРТУ. 


