
 
Правила проведения Акции «Возраст=Скидка» 

Настоящие Правила (далее – Правила) содержат условия проведения в салонах оптики 

«Счастливый взгляд» акции «Возраст=Скидка» (далее – Акция). Акция заключается в совершении 

заказа Участником Акции в Срок проведения Акции корригирующих очков на условиях, 

изложенных в настоящих Правилах. 

1. Срок проведения Акции с «06» сентября 2021 по «28» ноября 2021 года. Сроки 

проведения Акции могут быть изменены согласно п. 5., 9.3., 9.7., 9.12. настоящих Правил.  

2. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Веритас Вью» 

Юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Лиговка-Ямская, 

пр. Лиговский, д. 52, литера К, пом 1Н, офис 16. 

Участником Акции является дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее 

намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий 

товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и которое выполнило условия, 

изложенные в настоящих Правилах.  

3. Салоны оптики – салоны оптики «Счастливый взгляд», перечисленные в п. 8 Правил. 

4. Товар, участвующий в акции: 

5.1. В Акции участвует ассортимент оправ из определённого списка, имеющийся в Салонах оптики 

на момент совершения Заказа Участником. Предложение действительно при наличии Товара, 

участвующего в Акции в конкретном Салоне оптики. Количество акционного товара ограничено. О 

наличии и количестве Товара, участвующего в Акции, можно узнать у продавцов-консультантов 

салона оптики, в котором совершается заказ. Организатор имеет право приостановить участие в 

Акции при окончании акционного товара. Список оправ, участвующих в акции, представлен в 

Приложении. 

5.2.  Под Заказом понимается приобретение Участником Акции двух очковых линз, стоимостью не 

менее 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей каждая, оправы и заказ услуг по сборке корригирующих 

очков из приобретенных составляющих. Общая стоимость заказа включает в себя стоимость двух 

очковых линз, стоимость оправы, компенсация Организатору акции стоимости услуги по сборке. 

5.3.  Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. 

6. Актуальная общая стоимость Заказа и цена Товара, участвующего в Акции и составляющего 

заказ, предоставляется в Салонах оптики при оформлении Заказа. Стоимость заказа и цена Товара 

вне Акции предоставлены в Салонах оптики на ценниках и в прайс-листах. 

7. Условия участия в Акции: 

7.1. При совершении Участником в Салонах оптики Заказа согласно п. 5.2. настоящих Правил, в 

период проведения Акции корригирующих очков Участнику предоставляется скидка на стоимость 



оправы, равная возрасту Участника на момент совершения заказа. Скидка предоставляется при 

предъявлении Участником документа, удостоверяющего личность. Обязательным условием 

Акции является то, что при заказе корригирующих очков оправа должна быть отнесена к Товару, 

участвующему в Акции.  

7.2. При совершении Участником в Салонах оптики Заказа согласно п. 5.2. настоящих Правил в 

период проведения Акции корригирующих очков для несовершеннолетних, которым на момент 

заказа исполнилось  от 0 до 15 лет, Участнику предоставляется скидка на стоимость оправы, в 

размере 15%. При заказе Участником в Салонах оптики в период проведения Акции 

корригирующих очков для несовершеннолетних, которым на момент заказа исполнилось 15 лет и 

более, Участнику предоставляется скидка на стоимость оправы, равная возрасту 

несовершеннолетнего на момент совершения заказа.  Скидка предоставляется при предъявлении 

Участником свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего, паспорт законного 

представителя, иные документы, подтверждающие статус законного представителя документа. 

Обязательным условием Акции является то, что при заказе корригирующих очков оправа должна 

быть отнесена к Товару, участвующему в Акции. 

7.3. Максимальный размер скидки – 100%. 

7.4. Скидка на стоимость оправы при приобретении оправы без оформления Заказа не 

предоставляется. 

7.5. Скидка предоставляется при заказе корригирующих очков, состоящих из двух очковых 

линз, стоимостью не менее 1 299 (Одна тысяча двести девяносто девять) рублей каждая, оправы и 

услуг по сборке корригирующих очков из приобретенных составляющих. 

 

8. Территория проведения акции 

8.1. Акция действует во всех салонах оптики, кроме новых салонов с акцией открытия (такие 

салоны можно узнать на сайте happylook.ru)  

9.    Обязательные Условия Акции 

9.1.  Условия Акции не суммируются с другими скидками и специальными предложениями, 

действующими в Салонах оптики, в том числе со скидкой по карте постоянного покупателя оптики 

«Счастливый взгляд», но сумма покупки зачисляется на карту постоянного покупателя. 

9.2. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участника с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. Участник 

проинформирован и согласен, что на момент участия в Акции у него имеется выбор: не 

участвовать в Акции без принятия обязанностей соблюдения настоящих Правил; либо участвовать 

в Акции и принять настоящие Правила в полном объеме. 

9.3. Организатор акции в течение срока проведения акции вправе без предварительного 

уведомления менять Правила Акции и список участвующих в акции товаров. Организатор вправе 

временно приостановить и досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с 

помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее  сообщение или иным 

способом публично уведомить о таком прекращении. 

9.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на осуществление 

Организатором, а также уполномоченными им лицами на  автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку и передачу своих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего, в интересах которого он действует,  третьим лицам, 



включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, в целях исполнения договора купли-продажи (настоящих Правил), 

рассылки рекламы своих товаров и услуг, информации о специальных предложениях, сбора 

мнения о работе магазинов, осуществляющих свою деятельность под товарным знаком 

«Счастливый взгляд», путем направления на указанный Участником почтовый адрес, адрес 

электронной почты и/или номер мобильного телефона, используя любые каналы коммуникации, 

в том числе sms-сервис, а также электронный механический, ручной автоматизированный способ 

рассылки. Срок действия согласия  – бессрочно. 

Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет 

осуществляться Организатором Акции: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, e-

mail. 

Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать лично в любой из 

салонов оптики, осуществляющих свою деятельность под товарным знаком «Счастливый взгляд», 

либо направить по почтовому адресу: 191040, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ 

Лиговка-Ямская, пр. Лиговский, д. 52, литера К, пом 1Н, офис 16-  заявление в письменной форме. 

После отзыва согласия персональные данные используются только в целях, предусмотренных 

законодательством (ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). Организатор акции 

обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от 

Участников. 

9.6. Организатор Акции не несет ответственность за неполучение/несвоевременное получение 

смс-сообщений и иных сообщений по вине организаций связи или по иным, не зависящим от 

организатора причинам. 

9.7. Организатор акции оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об 

Акции, а также вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке. 

9.8. Обязательства организатора относительно качества корригирующих очков и 

солнцезащитных очков, ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.  

9.9. Участник акции самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в акции, 

включая, но, не ограничиваясь: расходы на мобильную связь. 

9.10. Организатор вправе запрашивать у Участника необходимую информацию и документы. 

9.11. Участник обязуется самостоятельно выполнять обязанности по правильному и 

своевременному исчислению всех налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Организатор обязуется сообщить в налоговые органы 

согласно требованиям НК РФ. Организатор является налоговым агентом.  

9.12.  Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в случае возникновения 

форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих 

обязательств, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные 

факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных или правоохранительных органов, 

и другие, не зависящие от Организатора объективные причины. 

9.13. Услуги по изготовлению корригирующих очков оказывает третье лицо. О конкретном 

исполнителе можно уточнить в Салоне оптики, в котором совершается заказ, у продавцов-

консультантов. 

9.14. Организатор вправе признать недействительными любые действия участников Акции, а 

также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора 

возникли подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой 

подделки данных, необходимых для участия в Акции. 


