
Правила проведения Кампании 

«Яркое лето с линзами Alcon» 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Кампания под названием «Яркое лето с линзами Alcon» (далее по тексту настоящих Правил – «Кампания») 

проводится с целью увеличения осведомленности потребителей о продукции Алкон. 

1.1.1. При покупке 1 (одной) упаковки контактных линз Precision 1 30 шт. или Precision 1 Astigmatism 30 шт. или 
Dailies Total 1 30 шт. или Dailies Total Multifocal (далее – «Контактные линзы») и при регистрации чека, 

подтверждающего покупку Контактных линз, на сайте Кампании www.moiglaza.ru/digift Участник Кампании 

получает 1 (одну) электронную карту Дигифт (www.digift.ru/) номиналом 500 (пятьсот) рублей (далее – «Карта»). 

При покупке 1 (одной) упаковки Precision 1 90 шт. или Dailies Total 1 90 шт. (далее – «Контактные линзы») и при 
регистрации чека, подтверждающего покупку Контактных линз,  на странице Кампании www.moiglaza.ru/digift 

Участник Кампании получает 2 (две) электронные карты Дигифт (www.digift.ru/) номиналом 500 (пятьсот) рублей 

каждая (далее – «Карта»).  
1.2. Организатор Кампании в праве отменить проведение Кампании или изменить настоящие Правила (далее по 

тексту – «Правила»), предупредив об этом Участников путем публикации сообщения об отмене Кампании или 

изменении Правил на Сайте Кампании не позднее чем за две недели до планируемой даты изменений Правил 
Кампании, либо отмены Кампании. 

1.3. Территория проведения: Российская Федерация. 

1.4. Участие в Кампании является добровольным и означает ознакомление и безоговорочное и безотзывное 

согласие участников с настоящими Правилами. 
1.5. Кампания не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
2. Сведения об Организаторе Кампании: 

 

2.1. Организатором Кампании является ООО «Алкон Фармацевтика» 

2.1.1. Адрес местонахождения Организатора: 125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72 корп. 3 
2.1.2. ИНН/КПП 7709354370/774301001 

2.1.3. Сайт Организатора – www.moiglaza.ru  

2.2. Оператор Кампании - OOO"АРТИКУЛ ПРОДАКШН" 
2.3. Сайт Кампании – www.moiglaza.ru/digift 

 

3. Сроки проведения Кампании: 

 

3.1. Кампания проводится в период с 4 июля 2022 г. по 28 августа 2022 г. 

4. Участники Кампании, их права и обязанности, условия участия в Кампании: 

 

4.1. Участник Кампании – это дееспособное физическое лицо, которому исполнилось 18 (восемнадцать) лет, 

которое приобрело Контактны линзы, в соответствии с Разделом 5 настоящих Правил, в Месте проведения 
компании, указанном в Разделе 5.9 настоящих Правил (далее и ранее по тексту настоящих Правил – «Участник» 

или «Участники»). 

4.2. Участвуя в настоящей Кампании, Участники подтверждают, что им исполнилось 18 (восемнадцать) лет. 
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, а также настоящими Правилами. 

4.3. В любой момент проведения Кампании Организатор вправе потребовать от Участника предоставить копии 

документов, удостоверяющих его личность, в том числе подтверждающих его совершеннолетие. 
4.4. Участвуя в настоящей Кампании, Участники соглашаются с тем, что все документы (расписки, согласия, 

договоры и иные документы) в рамках проведения настоящей Кампании могут быть подписаны сторонами с 

использованием факсимильного воспроизведения подписей представителей сторон. 
4.6. Участники информируются о Правилах и сроках проведения Кампании через доступные для Организатора 

каналы информирования. 

4.7. Правила Кампании в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на Сайте Кампании. 

4.8. Посредством Сайта Кампании осуществляется информирование Участников Программы о правилах 
Программы, Бонусном Счете Участника, персональном коде Участника, партнерах Программы и иной 

информации по Программе. 

 
5. Порядок определения Участников и получения Карты. 

 

5.1. Количество Карт ограничено.  
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5.2. Общее количество Карт составляет 12080 (двенадцать тысяч восемьдесят) шт. 

5.3. Стоимость одной Карты не превышает 500 (пятьсот) руб. за 1 шт.   
5.4. Участник Кампании должен: 

5.4.1. Приобрести Контактные линзы в любых оптиках, Интернет-магазинах или на Сайте 

www.moiglaza.ru/subscription по Программе «Подписка на линзы Алкон» при выборе в последнем случае способ 
доставки «Единоразово» или «Ежеквартально». 

5.4.2. Зарегистрироваться в Программе лояльности «Клуб привилегий МоиГлаза» на сайте Организатора 

5.4.3. Зарегистрировать чек, подтверждающий покупку Контактных линз, с помощью загрузки его изображения на 
сайте Кампании 

5.5. В случае если Участник выполнил все условия, указанные в п.5.4 настоящих Правил, после проверки Оператор 

высылает Участнику Карту в течение 7 календарных дней со дня регистрации чека, подтверждающего покупку 

Контактных линз. 
5.6. Предоставление Карт по одному чеку допускается единоразово в отношении одного Участника.  

5.7. Участник может получить не более 4 (четырех) Карт за весь Период Кампании. 

5.8. Срок получения Карты – Период проведения Кампании. Срок окончания Кампании зависит от ограниченного 
количества Карт.  

5.9. Место проведения Кампании и место получения Карты – Сайт Кампании. 

 
6. Дополнительные условия: 

6.1. Карта, полученная, в результате участия в Кампании, не обменивается и не может быть заменена денежным 

эквивалентом. Карта не предназначена для продажи. 

6.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) 
понесенные последним затраты. 

6.3. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к Кампании, проводимой в рамках 

настоящих Правил. 
6.4. По всем вопросам, касающимся продуктов/работ/услуг по Картам Участник обращается непосредственно в 

компанию, предоставляющую продукты/работы/услуги по Картам, либо в ООО "Дигифт" (ИНН 7814647858; сайт 

www.digift.ru) 

6.5. Все вопросы, прямо не урегулированные в настоящих Правилах, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ.  
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