
Условия проведения Акции «Как укомплектоваться по полной» в салоне оптики «Очкарик», 
расположенном по адресу: Кутузовский проспект, д. 26, корп. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.07.2015 по 31.12.2016: 

1. Клиенту, совершившему покупку/заказ двух и более упаковок мягких контактных линз, в день 
оформления заказа/совершения покупки предоставляется купон: 

 на получение скидки 10% на заказ одних очков корригирующих (скидка предоставляется 
при единовременном оформлении в чеке, как минимум, двух очковых линз и услуги по 
изготовлению корригирующих очков, и не распространяется на заказ очков корригирующих в 
рамках других акций); 
или 

 на получение скидки в размере 10% на покупку одних солнцезащитных очков. 
 

2. Клиенту, совершившему покупку солнцезащитных очков, предоставляется купон: 

 на получение скидки в размере 10% при покупке упаковки мягких контактных линз; 
или 

 на получение скидки 10% на заказ одних очков корригирующих (скидка предоставляется 
при единовременном оформлении в чеке, как минимум, двух очковых линз и услуги по 
изготовлению корригирующих очков, и не распространяется на заказ очков корригирующих в 
рамках других акций). 
 

3. Клиенту, оформившему заказ на изготовление корригирующих очков (скидка предоставляется 
при единовременном оформлении в чеке, как минимум, двух очковых линз и услуги по 
изготовлению корригирующих очков), в день покупки/оформления заказа предоставляется купон: 

 на получение скидки в размере 10% при покупке упаковки мягких контактных линз; 
или 

 на получение скидки 10% на покупку одних солнцезащитных очков. 
 

4. Купон действителен в течение 14 календарных дней со дня выдачи при предъявлении чека, на 
основании которого он был выдан. 
 
5. Купон изымается после совершения покупки в рамках Акции. 
 



6. Скидки по Купонам, полученным Клиентом в рамках данной Акции либо в рамках иных акций, 
не суммируются. 
 
7. Скидки по социальной карте предоставляются. 
Скидки по Клубной карте при покупке предоставляются. С момента введения в действие бонусной 
программы бонусные рубли при покупке по Клубной карте начисляются из расчета, что общая 
сумма скидок по Акции, социальной карте и сумма начисленных бонусных рублей не превышает 
20% от стоимости покупки. 


