
Положение о проведениистимулирующего мероприятия «четвертьвека с заботой о зрении».
1. Общие положения о стимулирующем мероприятии «Четверть века сзаботой о зрении» (далее «Cтимулирующее мероприятие», «Мероприятие»,«Акция»).1.1 Территория проведения Стимулирующего мероприятия – салоны-магазиныоптики, расположенные в г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Канаш, г. Алатырь, г.Ядрин, Чувашской Республики.1.2 Стимулирующее мероприятие проводится по изложенным ниже Правилам,носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основано на риске, нетребует внесения платы за участие. Плата за участие в Стимулирующем мероприятии невзимается. Стимулирующее мероприятие проводится в целях стимулирования сбыта,рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к услуге,оказываемой Организаторами – продаже очковых изделий, контактных линз, аксессуаров(далее «Услуга»).1.3. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Положением. Дляучастия в Мероприятии Участнику (далее – Участник) предлагается осуществитьдействия, указанные в пункте 6 настоящего Положения.
2. Сведения об организаторах Стимулирующего мероприятия (далее –«Организаторы»).2.1. Организаторами Стимулирующего мероприятия являются следующиепартнеры:- индивидуальный предприниматель Михайлов Андрей Владимирович (ИНН212404600915, ОГРНИП 304212430000019, ОКПО 0140952780, ОКВЭД 47.74.1,юридический адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары ул. К. Иванова д. 71 кв.114, фактический адрес: 428022, Чувашская республика, г. Чебоксары,проездМашиностроителей 1 «П», почтовый адрес: 428022, Чувашская республика, г. Чебоксары,проезд Машиностроителей 1 «П», р/с № 40802810375000003071 в Чувашское Отделение№ 8613 ПАО Сбербанк России, к/с30101810300000000609, БИК 049706609, тел. (8352) 22-39-44, 320-530.- индивидуальный предприниматель Михайлова Лариса Вадимовна (ИНН 120300060493,ОГРНИП 304120307800162, ОКПО 0085257818, ОКВЭД 47.74.1, юридический адрес:428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.73, кв.50, фактическийадрес: 428022, Чувашская республика, г. Чебоксары,проезд Машиностроителей 1 «П»,почтовый адрес: 428022, Чувашская республика, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей1 «П», р/с № 40802810675040100692 в Чувашское Отделение № 8613 ПАО СбербанкРоссии, к/с30101810300000000609, БИК 049706609, тел. (8352) 22-39-44, 320-530.С дополнительной информацией об Организаторах можно ознакомиться на интернет-сайте www.imoptika.ru.
3. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия.3.1. Общие сроки стимулирующего мероприятия: с 04 мая 2021 по 27 марта 2022года. Розыгрыш призов будет проведен по графику:

номеррозыгрыша проведениерозыгрыша период / участвуюткупоны, выданные с.. По.. кол-вопризов

http://www.imoptika.ru/


1 Декабрь 2021 04.10.21 - 30.11.2021 5
2 Январь 2022 04.10.21 - 31.12.2021 5
3 Февраль 2022 04.10.21 - 31.01.2022 5
4 Март 2022 04.10.21 - 28.02.2022 5
5 Апрель 2022 04.10.21 - 27.03.2022 5Информация о дате и времени проведения очередного розыгрыша будет размещенав социальной сети Instagram imoptika.4. Призовой фонд Стимулирующего мероприятия.4.1. Виды продукции, предоставляемой в качестве приза по акции, Организаторыопределяют на свое усмотрение. Общее количество Призов Стимулирующегомероприятия ограничено.Призовой фонд Стимулирующего мероприятия состоит из следующих видовпризов в следующем количестве:Велосипед Stels Navigator-620 MD 26 рам.:17" колеса:26" – 25шт.4.2. Призовой фонд Стимулирующего мероприятия образуется за счет собственныхсредств Организаторов и используется исключительно для предоставления призовучастникам Стимулирующего мероприятия. Организаторы не обременяет призовой фондстимулирующего мероприятия какими-либо обязательствами, за исключениемобязательств перед участниками Стимулирующего мероприятия по предоставлениюпризов, а также не использует средства призового фонда Стимулирующего мероприятияиначе, чем на предоставление призов Участникам акции, определенными в соответствии снастоящим Положением.4.3. Призы Мероприятия вручаются Участникам Стимулирующего мероприятия сдекабря 2021 года по апрель 2022 г. включительно.Выплата денежного эквивалента стоимости приза, выдача/выплата приза частично,а также замена приза Организаторами не производится.4.4. Призы мероприятия (в том числе, но не ограничиваясь, внешний вид (цвет,размер), дизайн) могут не совпадать с ожиданиями Участников мероприятия и могут неполностью соответствовать изображениям таких призов, содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных информировать потребителей о проведенииСтимулирующего мероприятия.4.5. Призы Мероприятия не предназначены для продажи и вручаются участникамна безвозмездной основе.

5. Участники Стимулирующего мероприятия, их права и обязанности.5.1. Лица, соответствующие настоящему Положению и выполнившие требования,установленные настоящим Положением, далее по тексту настоящего Положенияименуются Участниками Мероприятия.5.2. Стимулирующее мероприятие проводится среди дееспособных физических лиц– граждан Российской Федерации, в возрасте от 18 лет, постоянно проживающих натерритории Российской Федерации.5.3. В Стимулирующем мероприятии не могут принимать участие работники иуполномоченные представители Организаторов, их аффилированные лица, а такжеработники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение корганизации и/или проведению Стимулирующего мероприятия, а также члены их семей.5.4. Организаторы оставляют за собой право проверить документы,удостоверяющие возраст и личность Участника.
6. Порядок участия в Стимулирующем мероприятии.6.1. Для того чтобы стать участником Мероприятия и претендовать на получениеприза Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям пункта 5 настоящегоПоложения, необходимо в рамках срока, предусмотренного пунктом 3.1 Положения



получить от Организаторов купон.6.1.1. Купон выдается при 100% оплате оптического товара на каждые 10000рублей по одному заказу или нескольким заказам, оформленным единоразово, то естьодному клиенту в течение одного дня. Купон с нумерацией и печатью, разделенный на 2части, на обоих частях содержатся идентичные номера, а также указан номер/номеразаказа/заказов. При оформлении заказа в комментариях к нему пишется номер купона(или нескольких купонов). Купон выдается обязательно всем, даже если клиент не желаетучаствовать в акции. Каждому клиенту присваивается индивидуальный номер купона.6.1.2. При возврате покупателем товара, за приобретение которого ему выданкупон, купон аннулируется.
7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведенияСтимулирующего мероприятия.7.1 Положение с правилами Стимулирующего мероприятия в полном объеме дляоткрытого доступа размещается в социальной сети Instagram imoptika.7.2. Информирование Участников мероприятия об изменении Правил, об отменеСтимулирующего Мероприятия или об иных существенных событиях, связанных спроведением Стимулирующего Мероприятия, производится через источникиинформации, указанные в п. 7.1 и 7.3. настоящего Положения.7.3. Организаторы Мероприятия вправе использовать иные средства массовойинформации для размещения объявления о проведении Стимулирующего Мероприятия ииных рекламно-информационных материалов.
8. Порядок проведения розыгрыша призового фонда и определенияпобедителей.8.1. Розыгрыш призов проводится в сроки, указанные в п.3.1.8.2. Способ определения победителей: генератор случайных чисел (RND). Номеручастника для RND присваивается в порядке возрастания номеров выданных купонов (заминусом аннулированных по причине возврата, отмены заказа или если купон остался неиспользованным в салоне).8.3. Информация об участниках очередного розыгрыша размещается в google.docsне позднее, чем за 24 часа до планируемого розыгрыша. Ссылка к списку участниковразмещается в социальной сети Instagram imoptikaНомер участника Номеркупона ФИО Телефон / 4посл цифры1 1 Иванов ИванИванович ***53-42

2 3 … …8.4. Трансляция прямого эфира с розыгрыша проводится в социальной сетиInstagram imoptika.8.5. В ходе проведения розыгрыша Организаторы оставляют за собой правосвязаться с победителем по номеру телефона, указанному на купоне, во время прямогоэфира. 8.6. Информация о номерах купонов победителей размещается в социальной сетиInstagram imoptika. не позднее, чем через 24 часа после проведенного розыгрыша.8.7. Все прочие купоны победителя розыгрыша, оформленные единоразово скупоном, выигравшим в текущем розыгрыше, аннулируются. При этом победительрозыгрыша имеет право участвовать в следующих розыгрышах при совершении новыхпокупок, удовлетворяющих статьям 5 и 6 настоящего Положения.8.8. Во время розыгрыша ведется протокол, куда вписываются номеравыигрышных купонов.



9. Порядок, место и сроки получения призов.9.1. Победители Стимулирующего мероприятия получают призы в салоне-магазинеоптики по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М.Горького, 33 с моментаобъявления победителем до «30» апреля 2022 г.9.2. Получение приза сопровождается обязательным предъявлением победителемотрывной части купона и чека(ов), а также заполнением победителем анкеты, в которойуказывается фамилия имя (отчество) и телефон победителя либо данные представителя идоверенности.9.3. Право собственности на приз переходит от организаторов к победителю вмомент передачи приза.9.4. Налог на доходы физических лиц, исчисляемый исходя из стоимости призов,оплачивают участники, получившие призы по результатам проведенногоСтимулирующего мероприятия, в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации.
10. Порядок хранения невостребованных подарков и порядок ихвостребования.10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливаетвозможности или обязанности Организаторов стимулирующих мероприятий по хранениюне востребованных подарков и не регламентирует порядок их востребования Участникамистимулирующих мероприятий по истечении сроков для получения подарков, порядокхранения не востребованных подарков и порядок их востребования по истечении сроковполучения подарков Организаторами не предусматриваются и не устанавливаются.
11. Порядок использования персональных данных.11.1. Факт заполнения анкеты и (или) участия в Стимулирующем мероприятииподразумевает, что его участники ознакомлены и согласны с настоящими Правилами, атакже согласны на предоставление персональных данных для обработки в связи с ихучастием в стимулирующем мероприятии, включая сбор, запись, систематизацию,накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, втом числе для целей проведения стимулирующего мероприятия, отправки сообщений всвязи с участием в стимулирующем мероприятии, с целью вручения приза,индивидуального общения с участником в целях, связанных с проведениемстимулирующего мероприятия, как самими организаторами, так и третьими лицами,привлеченными организаторами, передачу (распространение, предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях,связанных с проведением стимулирующего мероприятия.11.2. Организаторы Стимулирующего мероприятия запрашивают следующиеперсональные данные участника: имя, фамилию, отчество (если имеется), номер телефонадля контакта. Персональные данные указываются участником при заполнение анкеты.Участники стимулирующего мероприятия, получившие по результатам проведениямероприятия призы, предоставляют Организаторам мероприятия идентификационныйномер налогоплательщика.11.3. Указанное право может быть отозвано участником лично в письменной формепосредством направления письма на почтовый адрес, указанный настоящих Условий суказанием своих фамилии, имени и отчества, которые участник сообщал в целях участия встимулирующем мероприятии.11.3. Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнениядоговора за участие в стимулирующем мероприятии, одной из сторон которого являетсяучастник.11.4. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьимлицам для целей, не связанных с настоящей акцией без согласия субъекта персональных



данных и используются организаторами и уполномоченными ими лицами исключительнодля исполнения указанного договора. Передача персональных данных третьим лицам безсогласия участника производится исключительно по требованию лиц в рамках,установленных действующим законодательством.11.5. Участник, принимая участие в стимулирующем мероприятии, предоставляетсвое согласие на распространение путем публикации своих персональных данных в частифамилии, имени, отчества, а также подлежащего вручению выигрыша, если Организаторыпримут решение опубликовать имя победителя.11.6. Организаторы уничтожают хранящиеся у него в любом виде и форматеперсональные данные участников в течение 30-ти календарных дней после датыокончания стимулирующего мероприятия, за исключением итоговой документации,которая хранится в течение 3-х лет, а также материалов официальной публикации итоговакции.
12. Заключительные положения.12.1. Выплата денежного эквивалента стоимости наград или замена их на другиенаграды не допускается.12.2. Организаторы оставляют за собой право на свое усмотрение в одностороннемпорядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Мероприятия,если по какой-то причине любой аспект настоящего Мероприятия не может проводитьсятак, как это запланировано, включая любую причину, не контролируемуюОрганизаторами, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,целостность или надлежащее проведение Мероприятия.12.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в правила и срокипроведения Стимулирующего мероприятия без предварительного предупрежденияучастников мероприятия.12.4. Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведениемМероприятия, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.12.5. Организаторы оставляют за собой право прекратить Стимулирующеемероприятие в любой момент.


