Правила проведения Кампании
«Купи Систейн® Ультра 15 мл, получи футляр для очков»
1. Общие положения:
1.1. Кампания под названием «Купи Систейн® Ультра 15 мл, получи футляр для очков» (далее по тексту
настоящих Правил – «Кампания») проводится с целью увеличения осведомленности потребителей
продукции Алкон.
1.1.1. При покупке 1 (одной) упаковки Систейн® Ультра 15 мл в Месте проведения Кампании Участник
Кампании получает 1 (один) футляр для очков (далее– «Футляр»)
1.1.2.

Участник Кампании может получить только один Футляр в рамках одной покупки.

1.2. Организатор Кампании в праве отменить проведение Кампании или изменить настоящие 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
(далее по тексту – «Правила») 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
2.2. Сайт Кампании – www.MoiGlaza.ru
3. Сроки проведения Кампании:
3.1. Кампания проводится в период с 01.05.2019 г. по 31.07.2019 г. включительно.
4. Участники Кампании, их права и обязанности, условия участия в Кампании:
4.1. Участник Кампании - это дееспособное физическое лицо, которому исполнилось 18 лет, которое
приобрело продукцию компании Алкон, указанную в Разделе 1.1 настоящих правил, в соответствии с
Разделом 5 настоящих Правил, в Месте проведения компании, указанном в Разделе 5.8. 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.
4.5. В случае обнаружения Участником недостатков дополнительного продукта Алкон или в случае, если
дополнительный продукт Алкон не подошел Участнику по какому-либо критерию, Участник не вправе
требовать его замены, и/или безвозмездного устранения недостатков, и/или возврата денежных средств от
Организатора и/или Уполномоченного представителя производителя Продукции и/или Производителя
дополнительного продукта Алкон.
4.6. Организатор оставляет за собой право проверки данных сообщенных покупателями.
4.7. Участники информируются о Правилах и сроках проведения Кампании через доступные для
Организатора каналы информирования.
4.8. Правила Кампании в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на сайте
http:// www.MoiGlaza.ru
5. Порядок определения Участников и получения дополнительного продукта Алкон.

5.1. Участниками Кампании становятся первые 30 000 (тридцать тысяч) покупателей, которые приобрели
Систейн® Ультра 15 мл.
5.2. Общее количество Футляров составляет 30 000 (тридцать тысяч) шт.
5.3. Количество Футляров ограничено.
5.4. Стоимость одного Футляра не превышает 110 (сто десять) руб. за 1 шт.
5.5. Место получения Футляра – одно из Мест проведения Кампании, указанных в Разделе 5.7. настоящих
Правил.
5.6. Срок получения Футляра – период проведения Кампании, указанный в п.3.1 настоящих Правил. Срок
окончания Кампании зависит от ограниченного количества Футляров, находящегося в наличии в
конкретном Месте проведения Кампании, указанном в Разделе 5.7. настоящих Правил.
5.7. Место проведения Кампании – место проведения Кампании, в котором Участники Кампании могут
получить Футляр. Список Мест проведения Кампании указан в Приложении №1 к настоящим Правилам.
6. Дополнительные условия:
6.1. Футляр, полученный, в результате участия в Кампании, не обменивается и не может быть заменен
денежным эквивалентом. Футляр не предназначен для продажи.
6.2. Целостность Футляра должна проверяться Участниками непосредственно при получении. Внешний вид
Футляра может отличаться от его изображения в рекламных материалах.
6.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
6.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к Кампании, проводимой
в рамках настоящих Правил.
6.5. Участник несет ответственность за нарушение авторских прав и иных прав на результаты
интеллектуальной деятельности согласно действующему законодательству РФ. Организатор не несет
ответственности за нарушение Участником, любым посетителем Сайта Кампании авторских и/или иных
прав третьих лиц.
6.6. Все вопросы, прямо не урегулированные в настоящих Правилах, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

