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ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 (далее – «Акция») 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1. Акции проводятся на территории Российской Федерации в салонах оптики - партнерах программы 

MyACUVUE®, которые имеют необходимые технические настройки для участия в Акции. 

 

2. ЦЕЛЬ АКЦИИ 

2.1. Стимулирование потребителя к покупке Продукции участвующей в Акции (п. 6.2. Правил). 

2.2. Повышение лояльности покупателей к программе лояльности MyACUVUE®. 

 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ОПЕРАТОРЕ АКЦИИ: 

 

Организатором Акций является ООО «Джонсон & Джонсон», Оператором Акции являются партнеры программы 

MyACUVUE®. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

 

Сроки проведения Акции с 18 ноября по 31 декабря 2022. 

 

5. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА: 

 

5.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими 

Правилами, именуются Участниками Акций. 

5.2. К участию в Акциях допускаются физические, дееспособные лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, и  проживающие на территории РФ. Вышеуказанные лица должны быть 

зарегистрированы в мобильном приложении MyAcuvue® (далее – «Участники Акций»).  

5.3. Участниками Акций 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. 

5.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, а также настоящими Правилами. 

5.5. Участники Акции обязаны соблюдать настоящие Правила Акции, в том числе выполнять все действия, 

связанные с участием в Акции и получением призов, в установленные настоящими Правилами сроки. 

5.6. Участники Акции обязаны принимать участие в Акции только от своего имени. Идентификация Участников 

осуществляется по данным регистрации в программе MyAcuvue®. 

5.7. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции 
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(в том числе расходы, на приобретение продукции, указанной  п. 6.2. настоящих Правил). 

 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ: 

 

6.1.  Приз: 

 

Призом являются: 

 

• 2000 бонусных баллов, которые начисляются в виде скидки на единовременную покупку одной большой 

упаковки контактных линз ACUVUE OASYS® with* Hydraclear® Plus (24 шт).  

 

6.2. Бонусные баллы для получения скидки начисляются Участникам Акции непосредственно перед совершением 

покупки в соответствии с п.7.1.1. Правил. Количество призов ограничено. 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

 

7.1. Участнику Акций, соответствующему требованиям пункта 5.2 и 5.3 настоящих Правил, необходимо 

совершить следующие действия:   

7.1.1. В течение срока действия Акции приобрести контактные линзы ACUVUE®, перечень которых указан в 

п.6.1. Правил и параметры которых соответствуют тем контактным линзам, которые были подобраны Участнику 

Акции в соответствии с правилами мобильного приложения MyACUVUE®, в торговых точках Оператора путем 

предоставления бар-кода из мобильного приложения MyACUVUE® 

7.1.2. получить Приз в соответствии с п.6.1. Правил. 

7.2. Баллы, предусмотренные правилами мобильного приложения MyACUVUE®,  не начисляются в период 

действия Акции за продукцию, указанную в п. 6.2. Правил.  

7.3. Участник Акции может принять участие в Акции  не более 2 раз.  

7.4. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами. 

7.5. Покупка должна быть совершена в течение срока, в местах и в порядке, указанных в настоящих Правилах. 

Подтверждением покупки является полученный в салонах оптики кассовый чек (его электронный аналог, 

отображенный в личном кабинете Участника программы MyACUVUE®). 

 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

8.1. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в 

переписку: 

-отказать Победителю в выдаче призов в случае установления факта несоблюдения им настоящих Правил; 

- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

-признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции 

любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 

подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции; 

- в любое время вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке, незамедлительно доводя их 

до сведения участников Акции, путем размещения информации по ссылке - http://www.acuvue.ru/pravila-Acuvue-

promo-Q4 

- временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции - в случае возникновения каких-либо 

обстоятельств, препятствующих проведению Акции, результатом которых стала невозможность дальнейшего 

проведения Акции. 

8.2. Организатор имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 

Федеральным законом Российской Федерации, регулирующим проведение стимулирующих мероприятий. 

8.3. Организатор не несет ответственности за: 

- невозможность Участников Акции ознакомиться с настоящими Правилами Акции, размещенными на сайтах: 

сайте Акции; 
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- неполучение/несвоевременное получение информации (документов), необходимой для получения призов, по 

вине Участников, организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 

- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции, в связи с их участием в Акции.  

 


