
Условия проведения Акции «Скидка на очки с линзами Crizal» 
в салоне оптики «Очкарик», расположенном по адресу: ул. Первомайская, д.76. 

 

С 11.09.2017 по 15.02.2019: 

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

распространяемые на сайте www.ochkarik.ru или в любого рода рекламе (далее по тексту – Купон 

и Кодовая фраза соответственно) в период действия Акции получает: 

1.1. скидку в размере 100(Сто)% на услугу по подбору очковой коррекции (код 1015, 1025) 

(далее – Услуга), 

1.2. скидку в размере 10(Десять)% 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 приобретается), услугу по изготовлению очков (далее – Работа). 

3. Один клиент может воспользоваться Акцией один раз за весь ее период действия. 

4. Клиент может получить все скидки, перечисленные в п. 1, по одному Купону или Кодовой 

фразе в случае, если Услуга и покупка оформлены в один день. 

5. Купоны изымаются 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 оправы из «Перечня оправ, промаркированных стикером «0,00 

руб.»» скидка предоставляется только на линзы и Работу; 

• в неописанных в настоящем пункте условиях, скидки по другим акциям не 

предоставляются; 

• скидки по клубной карте не предоставляются. С момента введения Бонусной программы 

бонусные рубли на клубную карту будут начисляться 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. Организатор может определять мошенничество на своё 

усмотрение. 


