
Положение о дисконтной программе сети салонов оптики «ЕврООптика» 

1. Общие положения  

1.1. Цели Программы: 

 формирование и повышение лояльности покупателей Компании; 

 формирование и расширение круга постоянных покупателей Компании. 

1.2. Преимущества, предусмотренные Компанией для Участников Программы:        

 предоставление скидки при оплате товаров и услуг, в соответствии с условиями Программы; 

 информирование о новостях, акциях, специальных предложениях Компании; 

1.3. Условия предоставления преимуществ и привилегий по Картам, введение новых преимуществ и 

привилегий или их исключение, а также условия предоставления скидок, иные условия Программы могут 

быть изменены Компанией в одностороннем порядке без предварительного и последующего уведомления 

Участников. Актуальная информация о Программе или об изменениях размещается на сайте Компании 

www.euro-optica.ru. 

2. Условия участия в программе  

3.1. Участие в Программе индивидуально. Участником Программы может стать любое физическое лицо, 

достигшее совершеннолетия и совершившее покупку в сети салонов оптики «ЕврООптика» на любую сумму.  

3.2. Покупатель становится Участником Программы с момента заполнения Анкеты и получения Карты. 3.3. 

Для участия в Программе и получения Карты Покупатель обязан заполнить предложенную Компанией 

Анкету и расписаться в ней, что является согласием покупателя на участие в Программе, ознакомлением с 

правилами настоящей Программы и условиями пользования Картой. 

3.5. Все поля в Анкете являются обязательными для заполнения. После заполнения Анкета должна быть 

передана сотруднику салона оптики «ЕврООптика». 

3.6. В случае, если Анкета заполнена не полностью или частично, или некорректно в части обязательных для 

заполнения полей, Компания вправе отказать Покупателю в выдаче Карты. 

3.7. Участник, заполнив и подписав Анкету, автоматически подтверждает, что при заполнении Анкеты указал 

достоверные сведения о себе, включая принадлежность ему почтового адреса, адреса электронной почты и 

номера мобильного телефона, наличие доступа к ним, и гарантирует соблюдение прав третьих лиц при 

таком указании. В случае указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе в Анкете, а также 

при несвоевременном изменении указанных сведений на достоверные, Участник Программы несет риск 

любых негативных последствий, связанных с такими неверными сведениями.  

3.8. Подписывая Анкету, каждый Покупатель тем самым подтверждает свое согласие на использование 

предоставленной информации Организатором, в соответствии с п. 11 данного Положения, в маркетинговых 

и/или рекламных целях, методами, которые не нарушают действующее законодательство РФ. 

 

3. Виды карт  

4.1. Карта Участника Программы является частью маркетинговой политики Компании. Выдача Карты и 

последующее предоставление по ней скидок или иных преимуществ является частью исполнения данного 

Положения. 

4.2. Карту можно получить в любом салоне сети оптики «ЕврООптика» на территории г. Санкт-Петербург. 

Карта выдается бесплатно. 

4.3. Карта не является кредитной, платежной или банковской. 

4.4. Карта может быть следующих видов:  

 накопительная карта постоянного покупателя;  
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 VIP-карта.  

 
4.5. Срок действия Карты распространяется на весь срок действия Программы в соответствии с настоящим 

Положением. Участник вправе в любой момент прекратить свое участие в Программе. 

4.6. Карта выдается Покупателю вместе с краткой памяткой по ее использованию.  

4.7. Карта имеет уникальный штрих-код и предъявляется сотруднику салона оптики «ЕврООптика» до 

совершения покупки. В случае, если Карта не была предъявлена Участником Программы до момента печати 

кассового чека, такая покупка не может быть учтена для предоставления скидки.  

4.8. Подлинность Карты проверяется до оплаты. 

4.9. Карта начинает действовать с момента ее получения в любом салоне сети оптики «ЕврООптика».  

4.10. Карта не является именной, находится у Участника Программы и может быть передана для 

пользования третьим лицам. Передавая Карту другому лицу, Участник несет полную индивидуальную 

ответственность за возможные последствия. 

4.12. Один Покупатель вправе получить только одну Карту и заменить ее при достижении соответствующей 

Пороговой суммы накоплений на VIP-карту. 

 

4. Порядок начисления и предоставления скидки 

4.1. Пороговые суммы являются накопительными. При расчете пороговой суммы для оценки возможности 

перехода на новый уровень программы с большим номиналом скидки используются все покупки и 

возвраты товаров, сделанные Участником Программы с использованием Карты, без ограничения во 

временном периоде. 

4.2. Значения пороговых сумм определены настоящим документом: 

Статус  
карты 

Условия  
получения 

Скидки 
 на товары ( вкл. КЛ) 

 
 
 

Накопительная 
дисконтная карта 

постоянного 
покупателя 

 
Первая покупка на любую 

сумму 

 
5% 

Накопления от 10 001 рублей 7% 

Накопления от 25 001 рублей 10% 

VIP-карта Сумма накоплений свыше 
35 001 рубля 

15% 





телекоммуникационных средств (электронная связь, телефон, в том числе путем SMS-рассылки, рассылки 

сообщений посредством иных сетей электросвязи, включая мессенджеры, и др.). 

9.3. В целях, указанных в п. 9.2. настоящего Положения, Компания вправе осуществлять следующие действия 

(операции) по обработке персональных данных Участников с использованием средств автоматизации или 

без их использования: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, с согласия 

Участника или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 9.4. Компания вправе 

поручить обработку персональных данных Участников в целях, указанных в настоящем Положении, 

Партнерам и иным третьим лицам на основе договора с ними. При этом Партнеры и иные третьи лица 

обязаны соблюдать конфиденциальность персональных данных Участников и обеспечивать их безопасность. 

Участник дает свое согласие на обработку персональных данных Партнерами и иными третьими лицами, с 

которыми у Компании заключены договоры, путем подписания Анкеты. 

9.5. Согласие Участника на обработку персональных данных действует от даты подписания Анкеты на весь 

срок участия в Программе или на весь срок действия Программы или до момента отзыва указанного 

согласия и остается в силе до тех, пока Участник не заявит об обратном. Согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано в любой момент  путем направления Участником уведомления 

на адрес Компании. Отзыв согласия ведет к прекращению участия Участника в Программе и прекращению 

действия Карты. 

9.6. Отозвать согласие на обработку персональных данных и/или отказаться от уведомлений рекламного 

характера Участник может одним из следующих способов: 

— подать письменное заявление в любой салон сети оптики «ЕврООптика»; 

— подать устное заявление по телефону (812) 528-13-43 (в этом случае Участнику Программы необходимо 

идентифицировать себя, сообщив сотруднику Компании подтверждающие данные, указанные в Анкете, 

которые Участник указал в Анкете при заполнении).  

9.7. Персональные данные, указанные в Анкете, хранятся в информационной системе Компании. 

Информационная система Компании представляет собой совокупность персональных данных об Участниках, 

данных о покупках, Анкет и иных источников информации, а также информационные технологии и 

технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных.  

 

9. Особые условия 

10.1. Компания вправе вносить любые изменения в настоящее Положение и Программу или прекратить 

действие Программы в любое время без предварительного уведомления Участников. Информация об 

указанных изменениях размещается на сайте www.euro-optica.ru. Участник самостоятельно отслеживает 

изменения Программы. 
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