ПРАВИЛА
рекламной акции «Программа лояльности ACUVUE®»
(Далее Акция)

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Акция «Программа лояльности ACUVUE®» (далее - «Акция») проводится ООО «Джонсон &
Джонсон» с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к товарному знаку «ACUVUE»
(контактные линзы) и стимулирования продаж контактных линз «ACUVUE». Акция не является лотереей, не
содержит элемент риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).
Территория проведения: Акция проводится на всей территории Российской Федерации. Акция проводится
на территории Российской Федерации в сети оптик, список которых (Адресная программа) приведен в
Приложении №1 к настоящим Правилам.
1.2. Организатор вручает Подарки, установленные в разделе 5 настоящих Правил, за выполнение работы
согласно заданию, установленному в п.6, в соответствии с настоящими Правилами.
1.3. В Акции принимает участие следующая продукция:
Название контактных линз
ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses
ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM
®

1-DAY ACUVUE TruEye

®

®

1-DAY ACUVUE MOIST
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM
®

1-DAY ACUVUE DEFINE

6

Кол-во
начисляемых
баллов за покупку
30

12

60

6
30

30
20

90

60

30

20

90

60
20

Форматы упаковок

®

1-DAY ACUVUE OASYS ®

30
30

60
20

30

30

90

1.4. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой, и проводится с целью продвижения
на рынке товаров ООО «Джонсон & Джонсон».
2.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ОПЕРАТОРЕ АКЦИИ:

Организатор – ООО «Джонсон&Джонсон»
Юридический адрес:
121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2
Фактический адрес:
121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 3
ИНН 7725216105 КПП 773101001
ОКПО 59785798 ОКВЭД 51.47.37
Р/с 40702810500701011139
в АО КБ «Ситибанк» г. Москва
К/с 30101810300000000202
БИК 044525202
Оператор - Общество с ограниченной ответственностью «Трейд» (далее - Оператор).

ОГРН 1067760696410
ИНН 7704627400 КПП 770401001
119021, Москва, Льва Толстого, д.23/7, стр. 3
Телефон горячей линии 8 (965) 115-05-30 работает с пн. по сб., с 09:00 до 18:00 по московскому времени.
Телефон горячей линии 8 (968) 432-63-60 работает с пн. по сб., с 03:00 до 08:00 по московскому времени.
Звонок на горячую линию осуществляется согласно тарифу используемого оператора связи

3.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:

3.1. С 1 августа 2016 г. по 28 февраля 2018 г. включительно - срок участия в Акции (включая срок
регистрации, участия, выдачи подарков).
С 1 августа 2016 г. по 31 декабря 2017 г. включительно – регистрация участников в Акции на сайте
акувьюпромо.рф или через мобильное приложение Акувьюпромо;
С 1 сентября 2016 г. по 31 декабря 2017 г. включительно – определение получателей подарков и объявление
результатов Акции в сети интернет на Сайте;
С 15 сентября 2016 г. по 28 февраля 2018 г. включительно – отправка подарков участникам Акции,
набравшим не менее 120 баллов1.
4.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими
Правилами, именуются Участниками Акции и/или Участники.
4.2. К участию в Акции допускаются физические, дееспособные лица, граждане РФ старше 18 лет.
4.3. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к
организации проведения Акции.
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. ПОДАРКИ
5.1. Подарочный фонд Акции образуется за счет собственных средств Организаторов Акции, формируется
отдельно до проведения Акции и используется исключительно для предоставления гарантированных
подарков Участникам Акции.
Подарком за участие в Акции является (далее - Подарок)2:
5.1.1 1 Упаковка Линз Acuvue (6 линз или 30 шт. в упаковке, в соответствии с п.5.2) общей стоимостью
менее 4000 рублей.

Название контактных линз

Форматы упаковок

ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses

6

ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM

6

®

1-DAY ACUVUE TruEye

®

®

30

1-DAY ACUVUE MOIST

30

1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM

30

®

1-DAY ACUVUE DEFINE

®

1-DAY ACUVUE OASYS ®

30
30

Общее количество Подарков – 9300 шт.
5.1.1.2. Гарантированный Подарок - 300 рублей на номер мобильного телефона (1 шт.) при совершении
первой покупки линз контактных линз «ACUVUE».
Общее количество - 9300 шт.
5.2. Участник может выбрать в качестве Подарка линзы из перечня в п.1.3, но только в упаковках по 6 либо
30 штук, и тех параметров (оптическая сила сферы, базовая кривизна, оптическая сила цилиндра, ось),
которые он приобретал для ношения в течение периода проведения Акции:
5.3. Ответственность Организатора и Оператора по выдаче Подарков согласно настоящему пункту Правил
ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами (характеристикой) этих Подарков.

1

Все заказы подарков, оформленные с 21.12.2016 года по 08.01.2017 года, будут доставляться в течение 14 дней после
09.01.2017 года.
2
Количество Подарков ограничено.

5.4. Всеми нераспределенными, невостребованными Подарками Акции, от получения которых Участники
отказались,
Организаторы Акции распоряжаются по своему усмотрению. После предъявленного
Организатору/Оператору заявления Участника об отказе от получения Подарки Акции не могут быть
востребованы Участниками повторно.
5.5. Подарки Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо
способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям пункта 4.2 настоящих
Правил, необходимо совершить следующие действия:
6.1.1. Зарегистрироваться на сайте акувьюпромо.рф (далее Сайт) либо в мобильном приложении
Акувьюпромо в качестве Участника Акции с целью ознакомления с товарами, продвигаемыми на
рынке ООО «Джонсон и Джонсон», а также для участия в Акции, изъявить согласие на обработку
персональных данных Оператором (согласие на Сайте) и получить уникальный QR-код (указав свои
ФИО, e-mail, номер мобильного телефона). Зарегистрироваться для участия можно не более 1 раза.
6.1.2. В сроки, указанные в п.3.1, приобрести единицу продукции, участвующей в Акции (см. п.1.3) в
салонах оптики согласно адресной программе (см. дополнение к настоящим правилам), показав
продавцу свой уникальный QR-код (открыв свой личный кабинет в мобильном приложении/или
зайдя на сайт с телефона). После совершения первой покупки и проверки соблюдения настоящих
Правил Участнику в течение суток начисляется 300 рублей на его номер мобильного телефона
(п.5.1.1.2).
6.1.3. Регулярно (в сроки, указанные в п.6.1.4) приобретать продукцию из перечня в п.1.3 в соответствии со
сроком ее использования, в течение всего срока участия в Акции, показывая продавцу свой
уникальный QR-код (открыв свой личный кабинет в мобильном приложении/или зайдя на сайт с
телефона) и накапливая баллы за каждую покупку. Приобретение продукции должно
осуществляться в той сети оптики, где была осуществлена первая покупка в соответствие с
пунктом 6.1.2. Покупка должна осуществляться строго с учетом срока ношения линз. В случае
пропуска данного срока новые баллы начислены не будут, уже накопленные к этому моменту баллы
не сгорают. При следующей покупке, произведенной в срок ношения линз, новые баллы будут
начислены.
6.1.4. Срок, в рамках которого Участник должен совершать покупку очередной упаковки линз:
Ассортимент

ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses
ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM
®

1-DAY ACUVUE TruEye

®

®

1-DAY ACUVUE MOIST
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for
ASTIGMATISM
®

1-DAY ACUVUE DEFINE

®

1-DAY ACUVUE OASYS ®

Форматы
упаковок

Максимальный срок
покупки
следующей
упаковки,
мес.

6

2

12

4

6

2

30

1

90

3

30

1

90

3

30

1

90

3

30

1

30

1

При этом допускается отклонение от данного срока не более чем на 7 дней в большую
сторону. Если участник в данный срок не совершит покупку - баллы за следующую покупку
ему начислены не будут.
6.1.5.

Также Участник имеет право заказать в личном кабинете на Сайте специальную пластиковую карту с
QR кодом с помощью функции «Заказать пластиковую карту с QR кодом» для начисления баллов за
покупку линз. Данную карту участник может предъявлять сотрудникам салонов оптики при покупке
контактных линз. Карта доставляется участнику в течение календарного месяца с даты заказа.

6.1.6.

Также в рамках Акции возможно начисление дополнительных баллов за выполнение определенных
условий.
Дополнительно 10 Баллов. Для получения данных баллов необходимо:
- Зарегистрироваться на Сайте;
- Заполнить полностью все поля формы регистрации;
- Подтвердить адрес электронной почты.
Начисление дополнительных баллов за приглашение друга к участию в Акции
Для получения баллов необходимо:
- Являться участником Акции с подтвержденным адресом электронной почты;
- Нажать в Личном кабинете на кнопку «пригласить друга»;
- Переслать сгенерированную ссылку другу;
- Получить 10 баллов за друга, прошедшего регистрацию по высланной Участником ссылке, а также
еще 10 баллов при совершении приглашенным другом первой покупки (зарегистрированной)
- Количество возможных для приглашения друзей не ограничено при соблюдении всех условий.
- Независимо от суммы накопленных баллов нельзя заказать Подарок только за накопленные
дополнительные баллы за приглашенных друзей, даже если в сумме уже есть 120 баллов. Для
возможности получить подарок необходимо совершить в оптике минимум 2 покупки контактных
линз, которые участвуют в Акции, и зафиксировать эти покупки, показав QR-код продавцу
Начисление дополнительных баллов за каждую пятую покупку
Для получения баллов необходимо:
- Являться участником Акции с подтвержденным адресом электронной почты;
- Регулярно совершать покупки;
- При регистрации каждой 5-й покупки получить дополнительные 10 баллов
При зачислении дополнительных баллов участнику направляется информационное письмо на электронную
почту об успешном начислении баллов.
7. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ НАГРАД:
7.1. Участник, накопивший не менее 120 баллов, получает право на Подарок, при условии, что была
совершена покупка не менее 2-х единиц продукции.
7.2. Участник уведомляется о праве на Подарок путем отправки СМС-сообщения на номер телефона или
email, в зависимости от выбранного им способа оповещения, а также в Личном кабинете на Сайте.
7.3. Каждый Участник может получить Подарок только при накоплении не менее 120 баллов и совершении
покупки не менее 2-х единиц продукции. После получения Подарка, баллы обнуляются и покупатель
может заново участвовать в Акции, накапливая баллы. При этом баллы за полученный Подарок
Участнику не начисляются. При следующей покупке, произведенной в срок ношения линз, новые баллы
будут начислены.
8. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ НАГРАДЫ:
8.1. Подарки вручаются в салоне оптики, определенном Организатором для соответствующего города.
Полная информация по адресам салонов оптики, осуществляющим выдачу Подарков, будет отражена на
сайте акувьюпромо.рф
9. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
9.1. Правила Акции в полном объеме публикуются Организатором в сети интернет на Сайте.
9.2. Предложение на участие в Акции, сопровождающееся условиями Акции, срок проведения Акции, а
также ссылка на место размещения полных Правил проведения Акции размещаются на Рекламных
Материалах, а также на Сайте.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
10.1. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
10.2. С момента получения Подарка Участник несет риск его случайной гибели или порчи.
10.3. Предоставляемый Подарок нельзя обменять или заменить. Подарок обмену на денежный эквивалент не
подлежит. Все невостребованные Подарки используются Организатором по своему усмотрению.
10.4. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами.

10.5. Принимая участие в Акции, участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) данные,
а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору и Оператору на
обработку своих персональных данных (ФИО, e-mail, номер мобильного телефона). Согласие даётся на
совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях
и в объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Участник вправе требовать от
Организатора или Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения
в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными - направив
Организатору или Оператору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении. Организатор или Оператор вправе связаться с Участником посредством указанных им
контактных данных.
10.6. Все неурегулированные Правилами вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
10.7. Организатор Акции является налоговым агентом в отношении участников, получивших Подарки, в
соответствии с законодательством РФ.
10.8. Организатор / Оператор не осуществляет отправку Подарков в случае выявления действий, содержащих
признаки мошенничества, и других противоправных действий со стороны Участника: мошенничество
при регистрации, попытки нарушить работу Сайта или мобильного приложения, предоставление
недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения. Организатор
определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений
использования Участником специальных программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать
результат участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем условий Акции и его
аккаунт блокируется до конца Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин, право на
получение Подарка не предоставляется.
10.9. Обязательства Организатора относительно качества Подарков Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Претензии относительно качества Подарков Акции должны
предъявляться непосредственно к изготовителям. Функциональная пригодность Подарков должна
проверяться Участниками непосредственно при получении Подарка. Внешний вид и дизайн Подарков
Акции может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
10.10. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участников, признанных
ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. Организатор, Оператор
и иные партнеры не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи или интернетпровайдера; за действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи.
10.11. Принимая участие в Акции, участник тем самым даёт согласие Организатору и Оператору на отправку
смс-уведомлений и сообщений, связанных с проведением настоящей Акции, на его номер телефона и
адрес электронной почты. Данное согласие может быть отозвано путем отправки Организатору или
Оператору соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении.

ДОПОЛНЕНИЕ №1
К Правилам Акции (программы лояльности)
«Acuvue промо»

Адресная программа Акции:
№
Название оптики
п/п
1
Хамелеон
2
Хамелеон
3
Хамелеон
4
Хамелеон
5
Хамелеон
6
Хамелеон
7
Хамелеон
8
Хамелеон
9
Хамелеон
10
Хамелеон
11
Хамелеон
12
Арника
13
Арника
14
Арника
15
Арника
16
Арника
17
Арника
18
Арника
19
Арника
20
Арника
21
Арника
22
Арника
23
Арника
24
Арника
25
Арника

Город
Владивосток
Владивосток
Владивосток
Владивосток
Владивосток
Владивосток
Уссурийск
Уссурийск
Артем
Находка
Находка
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа

Адрес
Проспект 100 лет Владивостоку, 43
Проспект Острякова, 9а
ул. Светланская, 45
ул. Семеновская, 15
ул.Светланская, 155
ул. Русская, 9б
ул. Пушкина, 17
ул. Суханова, 52
ул. Фрунзе, 61
ул. Минская 5к
ул. Спортивная 2 А
ул.Менделеева, 207
ул.Менделеева, 205а
ул.Менделеева, 116
ул.Гагарина, 50
ул.Менделеева, 137
ул.Чернышевского, 75
ул Проспект Октября, 34
ул. Гафури, 17
ул. Цюрупы, 97к3
Запорожский переулок, 32
Верхнеторговая площадь, 1
ул.Энтузиастов,20
ул. Бельская, 70
ул. Пархоменко, 156

