
Условия обращения сертификата «дополнительной защиты» (далее – «Условия») 
 
1. Настоящие Условия в соответствии с п. 1 ст. 433, абз. 2 п. 1 ст. 435, п. 2 

ст. 437, п. 1 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации 
являются публичной офертой ООО «Линзмастер» (ОГРН 
1027739829281, 111250, г. Москва, пр-д Завода Серп и Молот, д. 6, к. 
1, эт. 3, оф. 301) (далее - Общество). Акцептом оферты (то есть полным 
и безоговорочным принятием всех условий настоящей оферты) 
является покупка сертификата «дополнительной защиты» (далее по 
тексту – сертификат). С момента акцепта настоящей оферты у 
Общества возникает обязанность однократного обмена 
поврежденных очковых линз и поврежденной оправы для очков 
корригирующих* по любым причинам и в любом объеме на новые 
очковые линзы и новую оправу для очков корригирующих* в порядке 
и на условиях настоящей оферты.  

2. Приобретателем сертификата может быть любое физическое лицо, 
являющееся заказчиком по договору бытового подряда на 
изготовление очков корригирующих, из материалов Общества 
(очковых линз и оправы для очков корригирующих*), заключенному с 
Обществом, в момент заключения такого договора (оформление 
заказа), либо в момент передачи заказчику результата работ – очков 
корригирующих. Срок действия сертификата – 12 месяцев с момента 
его выпуска, который может быть не ранее и не позднее дня передачи 
результата работ – очков корригирующих и действует в отношении 
только этих очков корригирующих. Цена сертификата определяется 
исходя из общей цены очковых линз и оправы для очков 
корригирующих* без учета скидок: 

 

Общая цена очковых линз и оправы  
для очков корригирующих*, руб. 

Цена сертификата, 
руб.** 

0 – 7 000 500 

7 001 – 15 000 1 000 

от 15 001 1 500 

 
3. Сертификат может быть применен во всех салонах оптики Линзмастер, 

кроме интернет-магазина https://www.lensmaster.ru/.    
4. Порядок и условия обмена поврежденных очковых линз и 

поврежденной оправы для очков корригирующих* по сертификату 
4.1. Обмен поврежденных очковых линз и/или поврежденной оправы для 

очков корригирующих* на аналогичные очковые линзы и/или 
аналогичную оправу для очков корригирующих* осуществляется: 

− с оплатой 20% от цены приобретения поврежденных очковых линз 
и/или поврежденной оправы для очков корригирующих, 
соответственно, в зависимости о того, что подлежит обмену, и  

− с оплатой стоимости сборки очков корригирующих по 
прейскуранту Общества, действующему на день обращения с 
требованием об обмене, 

− с обращением в собственность Общества поврежденных очковых 
линз и/или поврежденной оправы для очков корригирующих*. 

4.2. Обмен поврежденных очковых линз и/или поврежденной оправы для 
очков корригирующих* на неаналогичные очковые линзы и/или 
неаналогичную оправу для очков корригирующих* в случае отсутствия 
аналогичных, либо желанию потребителя, осуществляется: 

− с оплатой 20% от цены приобретения поврежденных очковых линз 
и/или поврежденной оправы для очков корригирующих*, 
соответственно, в зависимости о того, что подлежит обмену,  

− с оплатой разницы между ценой приобретения поврежденных 
очковых линз и/или поврежденной оправы для очков 
корригирующих* и ценой выбранных неаналогичных очковых линз 
и/или неаналогичной оправы для очков корригирующих*, 
соответственно, в зависимости о того, что подлежит обмену, если 
такая разница имеет место,  

− с оплатой стоимости сборки очков корригирующих по 
прейскуранту Общества, действующему на день обращения с 
требованием об обмене, 

− с обращением в собственность Общества поврежденных очковых 
линз и/или поврежденной оправы для очков корригирующих*. 

4.3. Под аналогичными очковыми линзами понимаются очковые линзы, 
идентичные по артикулу, техническим и качественным 
характеристикам поврежденным очковым линзам. При выборе 
неаналогичных очковых линз для обмена технические параметры 
очковых линз в любом случае должны быть идентичны рецепту, в 
соответствии с которым были изготовлены поврежденные очки 
корригирующие. 

4.4. Под аналогичной оправой для очков корригирующих* понимается 
оправа для очков корригирующих, идентичная по артикулу 
поврежденной оправе для очков корригирующих.  

4.5. В случае, если на момент обращения с требованием об обмене цена 
на аналогичные очковые линзы и/или аналогичную оправу для очков 
корригирующих* увеличилась или уменьшилась по сравнению с 
ценой приобретения поврежденных очковых линз и/или 
поврежденной оправы для очков корригирующих, соответственно, 
цена приобретения поврежденных очковых линз и/или оправы для 
очков корригирующих не подлежит пересчету. 

4.6. В случае, если цена на неаналогичные очковые линзы и/или 
неаналогичную оправу для очков корригирующих, выбранные для 
обмена, ниже, чем цена приобретения поврежденных очковых линз и 
оправы для очков корригирующих, соответственно, то разница в цене 
не учитывается при осуществлении обмена. 

4.7. Цена приобретения поврежденных очковых линз и поврежденной 
оправы для очков корригирующих*, цена на новые очковые линзы и 
новую оправу для очков корригирующих* при расчете для целей 
применения сертификата принимаются без учета скидок.  

4.8. При повреждении одной очковой линзы возможен обмен только 
обоих очковых линз.  

4.9. Обмен поврежденных очковых линз и поврежденной оправы для 
очков корригирующих* осуществляется однократно. 

4.10. В салонах оптики Линзмастер, расположенных в:  

− Vnukovo Outlet Village Киевское ш. 8 км. от МКАД, пос. 
Московский, дер. Лапшинка 8к1,  

− Outlet Village Pulkovo Пулковское ш., 60, корп. 1, посёлок Шушары, 

− Дисконт-центр «Орджоникидзе 11» Орджоникидзе д.11  
может быть произведен обмен поврежденных очковых линз, но не 
может быть произведен обмен поврежденной оправы для очков 
корригирующих* на условиях, изложенных в настоящих Условиях. 

5. Для применения сертификата его предъявление является 
обязательным. При утере сертификат может быть восстановлен в 
салоне оптики Линзмастер, где сертификат выпускался, по 
предъявлении паспорта и сообщении номера соответствующего 
заказа на изготовление очков корригирующих. 

6. Возврат сертификата осуществляется в следующих случаях: 

− при возврате очков корригирующих, на которые был оформлен 
сертификат, в течение 30 дней с момента их приемки; 

− при возврате очков корригирующих, на которые был оформлен 
сертификат, ввиду обнаружения производственного брака очковых 
линз и/или оправы для очков корригирующих*. 

7. При возврате очков корригирующих, изготовленных как с полным, так 
и частичным применением сертификата, в течение 30 дней с момента 
их приемки, действие сертификата прекращается досрочно, цена, 
уплаченная за сертификат, возврату не подлежит.  

8. Настоящие Условия регулируются ст. 429.2 ГК РФ. 
  

*Либо солнцезащитные очки для использования в качестве оправы для 
очков корригирующих. 
 
** цены действуют только в салонах оптики Лизнмастер, 
расположенных в: 

− ТЦ БУМ,  ул. Перерва 43к1, г. Москва 

− ТРЦ Columbus,  Варшавское шоссе вл. 140, г. Москва, и 

−  ТЦ Мега Дыбенко,  Мурманское шоссе, 12-й км, Ленинградская  
Область

 


