
Условия проведения Акции «Как чувствовать заботу» 
в салоне оптики «Очкарик», расположенном по адресу: ул. Первомайская, д.76. 

 

Термины и определения: 

Карта заботы о здоровье глаз – это рекламный материал, выдаваемый клиенту, пользователю 

мягких контактных линз (далее – МКЛ) в салоне (далее по тексту - СО) при получении услуги 

по подбору контактной коррекции (код 1020, 1040) (далее по тексту - Услуга) или оформлении 

продажи/заказа мягких контактных линз (далее по тексту – Покупка) впервые в рамках Акции, 

который позволяет получать подарки за своевременное посещение медицинского специалиста 

в Период визита к врачу и/или получать скидки на Покупки мягких контактных линз (далее по 

тексту – МКЛ) в Период скидки. 

Период визита к врачу – это период в 11 (Одиннадцать) календарных дней, позволяющий 

получить подарок за своевременное посещение медицинского специалиста. Период визита к 

врачу указывается в чеке на Услугу и рассчитывается автоматически следующим образом: от 

Даты контрольного осмотра, указанной медицинским специалистом в соответствующем поле 

Карты, отнимаются 5 (Пять) дней до и прибавляются 5 (Пять) дней после. 

Период скидки – это период в 11 (Одиннадцать) календарных дней, который позволяет 

получить скидку на Покупку МКЛ. Период скидки указывается в чеке на Покупку и 

рассчитывается автоматически следующим образом: определяется дата, когда при регулярном 

использовании приобретенные МКЛ закончатся: 

 в случаях использования МКЛ для коррекции обоих глаз: Дата сегодняшней 

покупки + количество купленных МКЛ в чеке Х на срок ношения приобретенных 

МКЛ / 2 = Дата следующей покупки МКЛ,  

 в случаях использования МКЛ для коррекции только одного глаза: Дата 

сегодняшней    покупки + количество купленных МКЛ в чеке Х на срок ношения 

приобретенных МКЛ = Дата следующей покупки МКЛ, от этой даты отнимаются 5 

(Пять) дней до и прибавляются 5 (Пять) дней после.   

Дата следующей покупки МКЛ указывается в соответствующем поле Карты работником СО. 
 

С 19.10.2016 по 31.12.2022: 

1. Клиент, предъявивший бумажный купон или назвавший кодовую фразу в рамках Акции (далее 

по тексту – Купон и Кодовая фраза соответственно (Купоны и Кодовые фразы распространяются 

организатором Акции в рекламных каналах и на сайте ochkarik.ru с указанием того, что по таким 

Купонам или Кодовым фразам можно получить преимущества по Акции) в период действия 

Акции получает: 

1.1. скидку в размере 100 (Сто)% на Услугу; 

1.2. подарок при покупке МКЛ: 

• для однодневных линз – 10 (Десять) однодневных МКЛ, включенных в перечень 

МКЛ по Акции в кассовой программе организатора, из числа диагностических (далее 

– Линзы) для 5 (Пяти) дней ношения, при условии получения Услуги в этот же день: 

или иной из имеющихся в СО подарков по Акции (далее – Подарок) вне зависимости 

от получения Услуги.  

Линзы выдаются только при условии получения Услуги по п.1.1 и при наличии в СО 

диагностических линз соответствующих по наименованию и параметрам 

назначенным мед. специалистом и купленным МКЛ. При отсутствии в СО Линз в 

количестве, достаточном для 5-и дней ношения, выдается имеющееся в СО количество 

Линз (МКЛ, использованные при подборе, не входят в число Линз), при этом иной 

Подарок в дополнение не предоставляется. 

• для линз со сроком замены более 1 дня – один из имеющихся в СО Подарков. 

При вручении Подарка соблюдение условия получения Услуги по п.1.1 не требуется. 

Наличие и перечень имеющихся в СО Подарков можно уточнять у работников СО до 



момента совершения покупки. Подарок или Линзы предоставляются в день 

совершения покупки; 

1.3. возможность получать привилегии постоянного покупателя СО: всегда бесплатную 

проверку зрения и одни бесплатные очки ребенку при наличии номера мобильного 

телефона в базе СО.  

2. Купон изымается у клиента после получения Услуги и/или получения Подарка. 

3. Один клиент в рамках Акции может воспользоваться Купоном или Кодовой Фразой только 

один раз за весь период Акции. 

4. Клиент, получивший Услугу, результатом которой стал рецепт на МКЛ, и/или купивший МКЛ 

впервые в период Акции, получает Карту заботы о здоровье глаз (далее по тексту – Карта, макеты 

Карт приведены ниже). 

4.1. В день выдачи и при каждом последующем визите к врачу/Покупке МКЛ в Карте 

указывается Дата следующего контрольного осмотра и/или Дата следующей покупки МКЛ. 

4.2. При каждом контрольном осмотре в Период визита к врачу и предъявлении Карты 

клиент получает: 

4.3.1. скидку в размере 100 (Сто)% на Услугу; 

4.3.2. подарок - один из имеющихся в СО (имеющиеся виды Подарков можно уточнять 

у работников СО; 10 Линз не входят в перечень подарков за контрольный осмотр в 

Период визита к врачу). При посещении не в Период визита к врачу, Подарок не 

выдается, новая Дата контрольного осмотра проставляется в Карте. 

4.3. При каждой покупке МКЛ в Период скидки и предъявлении Карты Клиент получает 

скидку 10% на не более чем 2 любые упаковки МКЛ (в одном чеке). При покупке не в 

Период скидки скидка не предоставляется, новый Период скидки формируется, новая Дата 

следующей покупки проставляется в Карте. 

4.4. Восстановление Карты при утере/повреждении возможно только в случае если 

клиентом был указан номер телефона при оформлении Карты. 

5. Подарки по Купонам, Кодовым фразам и Картам предоставляются при наличии их в СО. 

6. На Покупки с применением Карты, Купона или Кодовой фразы: 

6.1. скидки по другим акциям не предоставляются; 

6.2. купоны и подарки по другим акциям выдаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Макеты карт заботы о здоровье глаз: 

 

Карта Очкарик 

 
 

Карта Bausch & Lomb 

 
 



 
 

 

 

Карта CIBA Vision (ALCON Laboratories) 

 
  

Карта Johnson&Johnson 

  
 

 


