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Правила проведения акции на линзы Сrizal Prevencia 

I. Общие положения: 

1. Настоящая Акция проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – «Правила»), 

опубликованным в Интернете по адресу: https://crizal.ru/prevencia_promo 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. 

2. Организатор акции: ООО «Эссилор–ЛУЙС-Оптика» (ОГРН: 1077758508365; ИНН 7743654045; 

юридический адрес: 127273, Москва, Отрадная ул., 2Б, стр. 1). 

3. Перечень оптик размещен на сайте https://crizal.ru/ в разделе «Где купить Crizal?» 

4. Участник Акции – физическое лицо, приобретающее линзы Crizal.  

5. Акция проводится на территории Российской Федерации, в салонах оптик Партнеров Акции, 

указанных на сайте https://crizal.ru/ в разделе «Где купить Crizal?». 

6. Период проведения акции: с 2 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г. 

7. В акции участвуют: 

• прозрачные линзы складского диапазона 1.5 Orma Thin Crizal Prevencia, 1.6 Ormix Crizal 

Prevencia, 

• прозрачные рецептурные линзы 1.5 Orma Crizal Prevencia, 1.5 AS Hyperal Orma / Orma 

80mm Crizal Prevencia, 1.6 AS Ormix Crizal Prevencia, 1.6 Ormix Crizal Prevencia, 1.6 AS 

Ormix Crizal Prevencia 

8. Цель акции: сделать линзы Crizal с защитой от вредного синего света более доступными для 

покупателя. 

9. Условия акции:  

Салоны оптик, указанные на сайте https://crizal.ru/ в разделе «Где купить Crizal?», предоставляют 

Участнику Акции скидку 20% на линзы, участвующие в Акции.  

Скидка не суммируется с другими акциями Организатора, оптики могут предоставлять 

дополнительные скидки по своему усмотрению. 

Стоимость дополнительных услуг оптики (например, проверка зрения, подбор линз и др.) не 

подлежит перерасчету по акции и оплачивается в соответствии с ценами, установленными в 

соответствующей оптике. 

 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

II. Права и обязанности участников, Организатора и Партнера Акции: 

11. Участник Акции вправе требовать от Партнера Акции: 

• получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 
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• предоставления скидки согласно Правилам Акции в сроки и порядке, установленными 

настоящими Правилами. 

12. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 

Участник однозначно выражает своё согласие с настоящими Правилами путём Совершения покупки линз 

на указанных в настоящих Правилах условиях. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

13. Организатор Акции вправе: 

• вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией таких изменений 

тем же способом, каким была объявлена Акция. 

• 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. 

 

 


