
Положение об акции «Подпишитесь на соц.сети и получите скидку 10%»  

 

1. Основные положения и определения 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения 

стимулирующей рекламной акции (далее Акция). Информация об Организаторе 

Акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их 

получения размещается на сайте и https://euro-optica.ru/ и в группе «Вконтакте» 

https://vk.com/euro_optica. 

1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, 

поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в 

соответствующие государственные органы. 

 

2. Целями Акции являются: 

• Популяризация сети салонов оптики «Еврооптика»; 

• Повышение лояльности постоянных пациентов сети салонов оптики 

«Еврооптика»; 

• Увеличение числа подписчиков группы «Вконтакте» https://vk.com/euro_optica и 

аккаунта https://www.instagram.com/eurooptica_spb/  

 

3. Организатор Акции 

3.1. Организатором Акции является ООО «Оптилинк» (далее — Организатор). 

Юридический и почтовый адрес: 199406 г. Санкт-Петербург, 

ул. Беринга, д. 5, лит. А пом. 46 Н  

3.2 Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо, достигшее 

возраста 18 лет, имеющее гражданство Российской Федерации и постоянно 

проживающее на ее территории и совершившее действия, указанные настоящими 

Правилами. 

 

4. Порядок проведения Акции 

4.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

4.2. Сроки проведения Акции: 

• Общий срок проведения Акции: 21.10.2020 г. по 31.12.2020 г. 

• Срок получения скидки 10%  на оправу: с 21.10.2020. по 31.12.2020 г. 

• Для участия в Акции необходимо в период 21.10.2020 г. по 31.12.2020 г. 
4.2.1. Вступить в группу «Вконтакте» https://vk.com/euro_optica  
4.2.2. Или подписаться на аккаунт Instagram 
https://www.instagram.com/eurooptica_spb/ 

4.3. Условия получения скидки 

4.4. Скидка 10% предоставляется при покупке оправы и вступлении в соц.сети 

(п.4.2.1 и п.4.2.2.) 

4.5. Скидка 10% по данной Акции не распространяется на покупку очковых линз.  

4.6. Скидка 10% по данной Акции не суммируется с другими скидками и акциями, а 

также скидками по дисконтным картам.  

4.7. Подробные условия Акции можно получить у консультантов салонов.  

4.8. Скидка 10% по данной Акции не подлежит возврату, замене, обмену на какие-

либо вещи или денежный эквивалент.



 

5. Порядок и сроки вручения Приза 

5.1. Для получения скидки по данной Акции, Участнику необходимо в период с 

21.10.2020. по 31.12.2020 г. обратиться: 

В один из любых салонов сети «Еврооптика» по адресам: г. Санкт-Петербург,  

• Богатырский пр. д. 49 к.1, 

• Народная ул., д. 68, 

• Малый пр., В. О., д. 84/25, 

• Наб. Канала Грибоедова, д. 22,  

• Заневский пр., д. 23,  

• Уральская ул. 2, стр. 1 

5.2 Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным или 

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из 

любой сделки процесса участия, или же действует в нарушении настоящих Правил. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, 

связанная с Акцией регулируются законодательством Российской Федерации. 

6.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в 

одностороннем порядке. 

6.3. Участник, принимая участие в Акции, тем самым подтверждает свое согласие 

соблюдать требования настоящих Правил. 

6.4. Принимая участие в Акции, участник дает свое согласие на обработку и 

хранение персональных данных, осуществляемое Организатором в целях проведения 

акции и публикации информации в сети интернет.  

6.5. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Акции — неполадки либо сбои в сети интернет, результатом которых 

стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно 

приостановить или совсем прекратить проведение Акции. 


