
Правила проведения акции «Хватит недовидеть мир» (далее – «Акция») 

1. Общие положения о Акции  

1.1. Настоящая Акция проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – 

«Правила»), опубликованным в Интернете по адресам:  

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/auto/ 

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/kids/ 

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/football/ 

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/students/ 

, а также по правилам, установленным действующим гражданским законодательством РФ 

и действующим законодательством РФ о рекламе. Акция не преследует цели получения 

прибыли либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается.  

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации, на интернет-сайтах, 

доступных по адресам:  

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/auto/ 

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/kids/ 

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/football/ 

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/students/ 

 (далее – «Сайты»). 

1.4. Организатор Акции. Лицом, организовавшим Акцию и объявившим о выдаче призов 

(наград) согласно настоящим Правилам (далее – «Организатор / Организатор Акции») 

является ООО «Линзмастер», адрес местонахождения которого Москва г, проезд. Завода 

Серп и Молот, д.6, к.1, ИНН 7707245632, КПП 772201001. 

1.4.1 Партнер Акции. Партнером акции является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее договор с 

Организатором на проведение Акции, а именно: ООО «Евентум. Конференции и 

семинары», адрес местонахождения которого: 105005, г. Москва, Спартаковский пер., д. 

2/1; ИНН: 7701752869; КПП: 770101001. 

1.5. Призы Акции:  

1.5.1. Гарантированный приз - купон на скидку 1500 рублей на приобретение очков в 

салонах оптики «Линзмастер». Скидка по купону не суммируется с прочими купонами, 

предоставляющими скидки на медицинские очки, а так же с акционными предложениями 

на солнцезащитные очки. 

 

1.5.2. Приз №1 состоящий из 2 частей количестве 18 (восемнадцать) штук:  

 

Вариант А в количестве 8 (восемь) штук 

Часть1: Солнцезащитные очки RB|3574N|1|E4|59 или RB|3574N|9035|1U|59 

стоимостью 15990 руб. (с НДС) 

Часть2: Денежная часть приза, равная сумме налога на доходы физических лиц (далее 

– «НДФЛ»)  

или  

Вариант Б в количестве 10 (десять) штук 

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/auto/
https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/kids/
https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/football/
https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/students/
https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/auto/
https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/kids/
https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/football/
https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/students/


Часть1: Солнцезащитные очки RB|3447|112|58|50или RB|3362|001|51|56 стоимостью 

10 990 руб. (с НДС) 

Часть2: Денежная часть приза, равная сумме налога на доходы физических лиц (далее 

– «НДФЛ»)  

 

Общее количество Призов №1 – 18 (восемнадцать) штук 

Организатор Акции самостоятельно и на свое усмотрение определяет Вариант приза №1 

вручаемый конкретному Победителю в зависимости от наличия. Замена  Варианта А Приза 

№1 на Вариант Б Приза №1  и наоборот по желанию Победителей не производится.  

 

1.5.3. Приз №2 состоящий из 2 частей в количестве 9 (девять) штук: 

 

Часть1: наушники беспроводные Apple AirPods стоимостью 13 000 руб. (с НДС) 

Часть2: Денежная часть приза, равная сумме налога на доходы физических лиц (далее 

– «НДФЛ»)  

 

1.5.4. Приз №3 состоящий из 2 частей в количестве 3 (три) штуки 

 

Часть 1: iPhone X стоимостью 72 000 рублей (с НДС) 

Часть 2: Денежная часть приза, равная сумме налога на доходы физических 

лиц (далее – «НДФЛ») 
 

1.6. Замена приза другими призами не производится, денежная компенсация неденежной 

части приза не выплачивается, частичная выдача / выплата Призов не производится. 

1.7. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены 

призовым фондом, прописанным выше.  

 2. Сроки проведения Акции  

2.1. Акция проводится в период с 26.09.2018 по 28.02.2019 включительно.  

Данные сроки включают в себя:  

2.1.1. Прием заявок на участие в Акции – с 26.09.2018 по 30.11.2018 включительно; 

2.1.2. Подведение и публикация итогов Акции производится на Сайте  

Публикация имен обладателей Приза №1 и Приза №2 –  

1. 08.10.18 с 12:00 до 14:00 часов по московскому времени 

2. 15.10.18 с 12:00 до 14:00 часов по московскому времени 

3. 22.10.18 с 12:00 до 14:00 часов по московскому времени 

4. 29.10.18 с 12:00 до 14:00 часов по московскому времени 

5. 05.11.18 с 12:00 до 14:00 часов по московскому времени 

6. 12.11.18 с 12:00 до 14:00 часов по московскому времени 

7. 19.11.18 с 12:00 до 14:00 часов по московскому времени 

8. 26.11.18 с 12:00 до 14:00 часов по московскому времени 

9. 03.12.18 с 12:00 до 14:00 часов по московскому времени 

Публикация имен обладателей Приза №3 –  

1. 15.10.18 с 14:00 до 16:00 часов по московскому времени 

2. 05.11.18 с 14:00 до 16:00 часов по московскому времени 



3. 03.12.18 с 14:00 до 16:00 часов по московскому времени 

2.1.3. Вручение Призов Победителям Акции будет осуществляться в период с 09.10.2018 по 

28.02.2019 включительно 

 3. Права и обязанности участников, Организатора и Партнера Акции  

3.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. 

3.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, сотрудникам 

Партнера, сотрудникам сети оптик «Линзмастер», а также членам семей всех указанных 

лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в 

Акции и права на получение призов Акции.  

3.3. Участник Акции вправе требовать от Партнера Акции:  

3.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  

3.3.2. предоставления соответствующего приза согласно Правилам Акции в случае 

признания участника обладателем приза.  

3.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением приза, в сроки и в порядке, установленные Правилами Акции.  

3.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза лицу, 

которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции. 

 3.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательной публикацией таких изменений тем же способом, каким была объявлена 

Акция.  

3.7. Организатор вправе приостановить и досрочно прекратить проведение Акции, 

опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, 

соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о факте 

приостановления / досрочного прекращения проведения Акции. 

 3.8. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в какие-либо переговоры 

(устные и письменные) либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.9. В отношении лица, которое нарушает / подделывает или извлекает выгоду из любого 

нарушения / подделки процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих 

Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 

которое может быть связано с настоящей Акцией, Организатор вправе на свое усмотрение 

в одностороннем порядке признать недействительной все заявки на участие от данного 

лица, а также запретить дальнейшее участие такому лицу в настоящей Акции.  

Решение об отстранении / запрете лица от участия в Акции обжалованию не подлежит; и 

Организатор оставляет за собой право не объявлять причину отстранения лица от участия 

в Акции.  



3.10. Участник, признанный победителем Акции, даёт своё согласие на участие в 

интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с признанием обладателем 

соответствующего приза без выплаты за это дополнительного вознаграждения и настоящим 

безвозмездно предоставляет Организатору своё безусловное согласие, а также права на 

использование его имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с его участием в 

Акции, при распространении рекламной информации об Акции и об иных рекламных 

кампаниях Организатора.  

3.11. Один участник может стать Победителем и получить каждый из призов один раз за 

период всей Акции. 

 3.12. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами. Участник однозначно выражает своё согласие с настоящими Правилами путём 

размещения заявки на участие в Акции на Сайте. Согласие с Правилами является полным 

и безоговорочным. 

3.13 Партнер, выступая в роли налогового агента, обязуется удержать  из стоимости Приза 

и перечислить в бюджет  сумму налога на доходы физических лиц ( победителей Акции) в 

размере установленного действующим Законодательством РФ. Участвуя в Акции 

Участник, получивший права на Приз Акции согласно условиям настоящих Правил, 

соглашается с тем, что денежная часть Приза будет удержана и перечислена в качестве 

налога на доходы физических лиц победителя Акции и соглашается предоставить Партнеру 

письменное согласие, что Победитель не возражает направить всю причитающуюся ему 

денежную часть приза на уплату НДФЛ. 

 4. Порядок совершения действий для участия в Акции  

4.1. Для участия в Акции необходимо выполнить в срок, прописанный в п. 2.1.1. настоящих 

Правил, следующие действия (порядок направления заявки на участие в Акции):  

4.1.1. Зарегистрироваться для участия в Акции на Сайтах  

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/auto/ 

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/kids/ 

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/football/ 

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/students/ 

4.1.2. Записаться на бесплатную диагностику зрения в салонах оптики «Линзмастер» на 

даты (все даты включительно): 

1. с 26.09.18 по 07.10.18 для участия в розыгрыше Приза №1 и Приза №2 от 08.10.18 

2. с 08.10.18 по 14.10.18 для участия в розыгрыше Приза №1 и Приза №2 от 15.10.18 

3. с 15.10.18 по 21.10.18 для участия в розыгрыше Приза №1 и Приза №2 от 22.10.18 

4. с 22.10.18 по 28.10.18 для участия в розыгрыше Приза №1 и Приза №2 от 29.10.18 

5. с 29.10.18 по 04.11.18 для участия в розыгрыше Приза №1 и Приза №2 от 05.11.18 

6. с 05.11.18 по 11.11.18 для участия в розыгрыше Приза №1 и Приза №2 от 12.11.18 

7. с 12.11.18 по 18.11.18 для участия в розыгрыше Приза №1 и Приза №2 от 19.11.18 

8. с 19.11.18 по 25.11.18 для участия в розыгрыше Приза №1 и Приза №2 от 26.11.18 

9. с 26.11.18 по 30.11.18 для участия в розыгрыше Приза №1 и Приза №2 от 03.12.18 

На даты  

10. с 26.09.18 по 14.10.18 для участия в розыгрыше Приза №3 от 15.10.18 

11. с 15.10.18 по 04.11.18 для участия в розыгрыше Приза №3 от 05.11.18 

https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/auto/
https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/kids/
https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/football/
https://www.lensmaster.ru/lensmaster20-promo/students/


12. с 05.11.18 по 30.11.18 для участия в розыгрыше Приза №3 от 03.12.18 

4.1.3. После прохождения бесплатной диагностику зрения в салонах оптики «Линзмастер» 

участник Акции становится претендентом на получение Призов №1, №2, №3 

5. Порядок определения победителей Акции 

5.1.  Каждому номеру записи на диагностику (далее «Заявке») Участника, прошедшего 

проверку зрения, присваивается порядковый номер в рамках внутренней системы 

Организатора.  

При помощи генератора случайных чисел из всех Заявок еженедельно согласно графику в 

п.4.1.2. Правил отбирается две Заявки участников, которые получают Приз № 1, а также 

одна Заявка участника, который получает Приз №2. 

При помощи генератора случайных чисел из всех поданных заявок ежемесячно согласно 

графику в п. 4.1.2 Правил отбирается одна Заявка участника, который получает Приз № 3. 

5.2. Все остальные участники, кроме победителей Акции, получают Гарантированный приз 

путем направления купона на скидку на электронный адрес Участника, указанный при 

регистрации на Сайте. 

5.3. Участник, признанный победителем Акции, информируется об этом путем отправки 

соответствующего сообщения на электронную почту, указанную в заявке на участие в 

Акции, или по телефону, указанному Участником. 

 

5.4. Призы №1 и №2 вручаются Победителям в период с 09.10.2018 года по 28.02.2019 года, 

Призы №3 вручаются победителям в период с 16.10.2018 по 28.02.2019 посредством 

курьерской доставки по почтовым адресам, указанным при регистрации на Сайте или в 

офисе Партнера. Все расходы по оплате курьерской доставки несет Организатор. 

5.5. Из денежной части Партнером Акции производятся выплаты всех необходимых 

налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

5.6. Победитель Акции может получить Призы №1, №2 и №3 только в случае, если он 

предъявил или направил уполномоченным представителям Организатора следующие 

документы в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после признания участника 

Победителем и его информирования согласно п.5.3 Правил: 

• Копия общегражданского паспорта гражданина РФ, фамилия имя и отчество 

которого соответствует данным в заявке на участие; 

• Копия свидетельства ИНН; 

• Банковские реквизиты Победителя. 

 

В случае если данные документы не будут предоставлены Победителем Акции в срок, 

указанный в настоящем пункте, Организатор Акции имеет право отказать Победителю в 

выдаче соответствующего приза. 

5.7 При вручении Приза №1 Приза №2 и Приза №3  Победитель и Организатор 

подписывают Акт о вручении приза в 2 (Двух) экземплярах. 

 

6. Персональные данные 



 6.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает 

свое безусловное согласие Организатору на обработку своих персональных данных с 

использованием и без использования средств автоматизации на следующих условиях: 

персональные данные будут использоваться Организатором в связи с проведением 

настоящей Акции или иных рекламных кампаний Организатора. Согласие дается на 

совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в случаях и в объеме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  

6.2. Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет 

производиться Организатором: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной 

почты, номер телефона. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, 

обрабатываются Организатором с целями идентификации участников Акции, определения 

победителей Акции  и возможности коммуникации с участниками Акции, признанными 

обладателями приза Акции.  Указанные в настоящем пункте персональные данные могут 

использоваться Организатором в сети интернет с целью демонстрации процесса 

определения победителей Акции (обладателей Приза №1, Приза №2 и Приза №3).  

6.3. Персональные данные участника, предоставляемые по запросу Организатора Акции: 

данные общегражданского паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по 

месту жительств, данные свидетельства ИНН, банковские реквизиты. Персональные 

данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются 

Организатором в целях проведения настоящей Акции, для выдачи приза участнику Акции, 

признанному его обладателем согласно настоящим Правилам, а также реализации прав и 

исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ.  

6.4. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с 

требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник 

соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Организатором, могут быть 

переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на условиях 

конфиденциальности в случае, если это необходимо для целей выдачи приза участнику 

Акции.  

6.5. Персональные данные участников Акции, получивших призы, хранятся в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности 

в течение 5 лет по окончании проведения Акции, после чего персональные данные 

подлежат уничтожению; персональные данные участников, не ставших обладателями 

призов Акции, по окончании его проведения подлежат уничтожению.  

6.6.Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, 

касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое 

согласие на обработку персональных данных, обратившись к Организатору путем 

направления письма по электронной почте на адрес za@eventum-premo.ru. В случае отзыва 

согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему 

участию в Акции и теряет право на получение призов.  

 

7. Иные условия Акции  



7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед лицом, 

признанным обладателем приза Акции, в следующих случаях:  

7.2.1. Несвоевременное уведомление участника о признании его обладателем приза по 

причине, не зависящей от Организатора;  

7.2.2. Сбой работы операторов / провайдеров в сети Интернет, к которым подключен 

участник, препятствующий участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-

мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность уведомления / 

предоставления документов участником Организатору для вручения приза его обладателю;  

7.2.3. Сбой в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведший к потере 

электронных данных Акции;  

7.2.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов и 

другие, не зависящие от Организатора объективные причины;  

7.2.5. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;  

7.2.6. За действия (бездействия), а также ошибки участников, в т.ч. потенциальных 

участников Акции.  

7.2.7. За доставку, правильность и своевременность доставки по почте или курьером писем, 

телеграмм и прочих посылок, отправленных от имени Организатора, Организатором или 

Организатору в связи с настоящей Акцией. Организатор не несет ответственности за 

качество работы и действия третьих лиц, в том числе курьерских служб и служб доставки. 

В случае если Призы, высланные курьерской службой или службой доставки, утеряны или 

повреждены по вине курьерской службы или службы доставки, Организатор не несет 

ответственности за утрату отправленных Призов. 

 7.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза лицу, 

которое не имело права участия в Акции согласно настоящим Правилам. 

 7.4. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может 

осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по 

причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.  

7.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для 

совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не 

принимаются, приз по истечении срока для его получения не выдается.  

7.6. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

прочие расходы, связанные с участием в Акции, участники несут самостоятельно и за 

собственный счет. 

7.7. Победители Акции обязуются подписать все необходимые документы, связанные 

с получением Призов.  



7.8. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии 

с действующим законодательством РФ 

7.9.  Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 

Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 

Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение 

о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 

Организатором. При этом такое решение Организатора является окончательным и не 

подлежит обжалованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


