
АДРЕСА САЛОНОВ
НА OCHKARIK.RU

Андрей Малахов, телеведущий

«У МЕНЯ СВОЙ
  ЧЕТКИЙ ВЗГЛЯД НА МИР»

В ОЧКАХ С ЛИНЗАМИ CRIZAL 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Предложение подготовлено ООО «Оптик-Вижн», юр. адрес: 119334, Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3, ОГРН 1027700139444. Условия акции–на обороте купона.
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предъявителю купона
БЕСПЛАТНО ПОДБОР И СКИДКА 10%

 на очки с линзами Crizal

УСЛОВИЯ АКЦИИ:
С 11.09.2017 по 15.02.2019 во всех салонах оптики «Очкарик»:
1. Клиент, предъявивший настоящий купон получает:

1.1. скидку в размере 100 % на услугу по подбору очковой коррекции (далее–Услуга),
1.2. скидку в размере 10 % на заказ одних корригирующих очков с линзами торговой марки Essilor с покрытием Crizal (всех кодов линз, перечисленных в 
действующих на момент оформления заказа следующих документах: «Ценник-прейскурант на очковые линзы для реализации в салоне оптики» и 
«Ценник-прейскурант на очковые линзы индивидуального изготовления компании ESSILOR для реализации в салоне оптики»).

2. Скидка по п. 1.2. предоставляется при единовременном оформлении в чеке как минимум следующего: двух очковых линз торговой марки Essilor с 
покрытием Crizal и услуги по изготовлению корригирующих очков, и распространяется на все позиции в заказе, то есть, на линзы, оправу (если приобрета-
ется), услугу по изготовлению очков (далее–Работа).
3. Один клиент может воспользоваться Акцией (купоном или кодовой фразой) один раз за весь ее период действия. 
4. Клиент может получить все скидки, перечисленные в п. 1, в случае, если Услуга и покупка оформлены в один день в одном и том же салоне оптики.
5. Купон изымается после совершения покупки/оказания Услуги в рамках Акции.
6. Скидка по п. 1.2. не распространяется на товар, участвующий в других акциях.
7. На заказы с применением скидки по п. 1.2.: 

• купоны по другим акциям выдаются;
• скидки по социальной карте предоставляются и применяются последовательным вычислением после скидки по п.1.2. ;
• в случае наличия в заказе линз торговой марки Essilor с покрытием Crizal из «Перечня очковых линз по суперцене» 
   и оправы НЕ из «Перечня оправ, промаркированных стикером «0,00 руб.»» скидка предоставляется только на оправу и Работу;
• в случае наличия в заказе оправы из «Перечня оправ, промаркированных стикером «0,00 руб.»» и линз торговой марки Essilor 
   с покрытием Crizal НЕ из «Перечня очковых линз по суперцене», скидка предоставляется только на линзы и Работу;
• в неописанных в настоящем пункте условиях, скидки по другим акциям не предоставляются;
• бонусные рубли на клубную карту начисляются из расчета, чтобы общая сумма скидок по Акции, социальной карте и сумма 
   начисленных бонусных рублей не превышала 20% от стоимости покупки по ценнику-прейскуранту.

8. Купоны и кодовые фразы имеют индивидуальные программные идентификаторы организатора Акции. В случае выявления мошенничества организатор 
Акции вправе отказать клиенту в получении скидок по Акции. Мошенничество организатор может определять на своё усмотрение. 

Медицинские услуги в салонах оптики «Очкарик» оказываются лицам с 14 лет! 
Чтобы избежать возможного ожидания, рекомендуем Вам заранее записаться на прием к медицинскому специалисту на сайте ochkarik.ru, 
по номеру единой справочной службы +7 (800) 700-21-26 или выбранного салона оптики.


