ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«Выиграй годовой запас контактных линз»
Стимулирующее мероприятие под названием «Выиграй годовой запас контактных
линз» является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона
РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не
является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ
«О лотереях».
Стимулирующее мероприятие под названием «Выиграй годовой запас контактных
линз» (далее – «Акция»), проводится с целью формирования и поддержания
интереса к контактным линзам всех марок и растворам для контактных линз
торговой марки Biosoft, а также стимулирования их продаж на российском рынке.
Акция проходит в торговой сети «Оптика Кронос».
Источник информации об организаторе Акции, о правилах ее проведения,
количестве призов по результатам определения Победителей, сроках, месте и порядке
их получения - Сайт Организатора в сети Интернет: https://promo.cronos-optika.ru.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее – «Правила»).
1. Основные определения
Организатор Акции: Организатором Акции, то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим
проведение Акции, является: ООО «Кронос», Адрес (юридический и почтовый):
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.2, помещение 9, офис35, Р/с
40702810942050006274 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний
Новгород, К/с 30101810900000000603, БИК 042202603, ИНН 5260027130, КПП
526001001, ОГРН 1025203022096
Участник Акции - гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста,
постоянно проживающий на территории РФ и совершивший действия, необходимые
для участия в Акции согласно настоящим Правилам (заключивший Договор с
Организатором). Лица, не соответствующие указанным требованиям, не имеют
права на участие в Акции и права на получение призов. Лица, не являющиеся
гражданами РФ (в том числе, но не ограничиваясь, граждане иностранных государств,
лиц без гражданства, имеющие временно разрешение на проживание и т.п.),
зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса Участника, независимо от
совершения действий, необходимых для участия в Акции. Призы Акции не
доставляются на территорию иностранных государств.
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам / представителям
Организатора, а также аффилированным с ними лицам и членам семей всех
указанных лиц;
В случае использования вымышленного имени (Никнейма) Участником Акции на
момент участия в Акции вымышленное имя (Никнейм) и реальные имя и фамилия,
соответствующие паспортным данным такого Участника, должны принадлежать
одному ID-адресу.
Никнейм – сетевое имя, псевдоним, используемые Участником в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
ID-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети;
E-mail – зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции
на одном из почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет
доступ;
Сайт – сайт, на котором проводится Акция, расположенный в сети Интернет
по адресу https://promo.cronos-optika.ru;

Территория проведения Акции – Российская Федерация;
Победитель – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном
настоящими Правилами;
Код –
6-тизначные, 9-тизначная, 10-тизначная,11-значная комбинация
символов, размещенная на упаковке
контактных линз или растворе для
контактных линз Biosoft
Чек – фискальный чек, выданный в местах проведения Акции,
подтверждающий факт покупки Продукции, участвующей в Акции;
Магазин-салон – магазины-салоны сети оптик «Оптика Кронос»,
расположенные на территории Российской Федерации. Адреса Магазинов
указаны в Адресной программе (дополнение №1 к настоящим Правилам), а также
на Сайте.
Интернет-Магазин – сайт https://cronos-optika.ru , позволяющий покупателю
заказать и приобрести товар, предварительно ознакомившись с существующей
информацией о покупке (товарах, ценах, продавце, месте его нахождения,
способах и условиях оплаты, доставке товара и др.).
Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах
Организатора и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего
безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к настоящим
Правилам;
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
2. Контактные линзы, участвующие в Акции
В Акции участвует следующая продукция (далее – Контактные линзы и Растворы):
К/л 1-DAY Acuvue Moist 30pk/8.5
К/л 1-DAY Acuvue Moist 30pk/9.0
К/л 1-DAY Acuvue Moist 90pk/8.5
К/л 1-DAY Acuvue Moist 90pk/9.0
К/л 1-DAY Acuvue Oasys 30pk/8.5
К/л 1-DAY Acuvue Oasys 30pk/9.0
К/л 1-DAY Acuvue Oasys 90pk/8.5
К/л 1-DAY Acuvue Oasys 90pk/9.0
К/л 1-DAY Acuvue TruEye 180pk/8.5
К/л 1-DAY Acuvue TruEye 30pk/8.5
К/л 1-DAY Acuvue TruEye 30pk/9.0
К/л 1-DAY Acuvue TruEye 90pk/8.5
К/л Acuvue Oasys 12рк/8.4
К/л Acuvue Oasys 12рк/8.8
К/л Acuvue Oasys 24pk/8.4
К/л Acuvue Oasys 24pk/8.8
К/л Acuvue Oasys 6pk/8.4

К/л Acuvue Oasys 6pk/8.8
К/л Adria 1T 2pk/8.6
К/л Adria 2T 2pk/8.6
К/л Adria 3T 2pk/8.6
К/л Adria Elegant 2pk/8.6
К/л Adria Glamorous 2pk/8.6
К/л Adria Go (Morning Q 1-Day)5рк/8.6
К/л Adria O2O2 2рк/8.6
К/л Adria O2O2 6рк/8.6
К/л ADRIA Season 4pk/8.6
К/л ADRIA Season 4pk/8.9
К/л ADRIA Sport 6pk/8.6
К/л Air Optix Color 2pk/8.6
К/л Air Optix Plus HydraGlyde 3pk/8.6
К/л Avaira Vitality 6pk/8.4
К/л Biofinity 3рк/8.6
К/л Biofinity 6рк/8.6
К/л Biofinity XR 3рк/8.6
К/л Biomedics 55 Evolution 6pk/8.6
К/л Biomedics 55 Evolution 6pk/8.8
К/л Biomedics 55 Evolution 6pk/8.9
К/л Dailies Total 1 (DV3) 30рк/8.5
К/л Dailies Total 1 (DV3) 90рк/8.5
К/л ILLUSION colors ELEGANSE 2pk/8.6
К/л ILLUSION colors SHINE 2pk/8.6
К/л Miru 1Day 30рк/8.6
К/л Morning Q 55 1рк/8.6
К/л OptimaFW 4pk/8.4
К/л OptimaFW 4pk/8.7
К/л Precision 1 30рк/8.3
К/л Precision 1 90рк/8.3

К/л Pure Vision2 6рк/8.6
К/л Soflens 59 6рк/8.6
К/л SofLens Daily Disposable 30pk/8.6
Контактные линзы (Сложные)
К/л 1-DAY Acuvue Moist for Astigmatism 30рк/8.5
К/л 1-DAY Acuvue Moist Multifocal 30pk/8.4
К/л 1-DAY Acuvue Oasys for Astigmatism 30рк/8.5
К/л Acuvue Oasys for Astigmatizm 6рк/8.6
К/л Air Optix Multifocal 3pk/8.6
К/л Biofinity Multifocal 3pk/8.6
К/л Clarity 1 Day Toric 30рк/8.6
К/л Dailies Total 1 Multifocal 30pk/8.5
К/л SAUFLON Clariti One Day Multifocal 30pk/8.6
Контактные линзы (Частная марка)
К/л Biosoft Comfort (Prima Bio) 6рк/8.6
К/л Comfilcon A (Biosoft PREMIUM) 3рк/8.6
К/л Comfilcon A Multifocal (Biosoft Premium Multifocal) 3pk/8.6
К/л Comfilcon A Toric (Biosoft Premium Toric) 3pk/8.7
К/л Fanfilcon A (Biosoft Premium 2 Week) 6pk/8.4
К/л Fanfilcon A toric (Biosoft Premium 2 Weeks toric) 6pk/8.5
К/л Stenfilcon A (Biosoft 1 Day Premium) 30pk/8.4
К/л Офтальмикс 1DAY (Biosoft CLASSIC 1DAY) 30рк/8.6
К/л Офтальмикс-профи (Biosoft CLASSIC) 6рк/8.6
Растворы
Раствор Biosoft Sensitive 360 мл (I Care)
Раствор Cronos Active (Biosoft Active) (Универс. раствор ТУ 9398-013-29792921-2008) 125 мл
Раствор Cronos Active (Biosoft Active) (Универс. раствор ТУ 9398-013-29792921-2008) 250 мл

3. Сроки проведения Акции.
3.1 Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям:
период с «01» декабря 2021. по «19» марта 2022 г. (включительно).
3.2 Период совершения покупки: с «01» декабря 2021. по «28» февраля 2022г.
(включительно);
3.3 Период регистрации Кодов (далее – «Период регистрации Кодов»): с 08 часов
00 минут 00 секунд «01» декабря 2021г. по 23 часа 59 минут 59 секунд
(включительно) «28» февраля 2022г.. (по московскому времени).

3.4 Период выдачи призов Победителям Акции: с «11» марта 2022г. по «19» марта
2022 г. (включительно).
4. Порядок совершения действий для участия в Акции
4.1 Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия
(порядок заключения договора на участие в Акции):
4.1.1 В период, указанный в п. 3.2 настоящих Правил:
Совершить в любом Магазине-салоне или Интернет-магазине покупку 1ой
(одной) упаковки Контактных линз любой марки в 1 Чеке или 1(одной
упаковки) раствора для контактных линз Biosoft (п. 2. настоящих Правил) для
участия в розыгрыше с целью получения одного из Бонусных (наушники,
бутылка для фитнеса, сумка для фитнеса, power bank) и Главного призов,
указанных в п.5 настоящих Правил. Более подробная информация о призах
акции указана в п.5, условия получения призов указаны в п.6. Участник
должен самостоятельно приобретать Контактные линзы или раствор для
контактных линз и регистрировать Коды только от своего имени;
4.1.1.1 Зарегистрировать Код на Сайте https://promo.cronos-optika.ru, указав все
запрошенные в форме регистрации данные, подтвердив согласие с
Пользовательским соглашением Сайта и настоящими Правилами. Организатор
вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи регистрационные
формы не были заполнены должным образом (была введена неполная или
некорректная информация). После регистрации Кода Участник не имеет
возможности изменить е-mail и телефон, вводимые при регистрации в Акции.
4.1.1.1.1 Регистрация Кода на Сайте осуществляется путем заполнения формы со
следующими обязательными для заполнения полями:
- Фамилия и имя;
- Код(формат:XXXXXX,ХХХХХХХХX,
XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXX);
- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка);
- Согласие с Пользовательским соглашением (обязательная галочка);
После заполнения регистрационной формы, необходимо подтвердить
регистрацию в Акции, нажав кнопку «Отправить».
Участнику с некорректно/ошибочно заполненными полями Организатор
вправе отказать в выдаче Призов.
4.1.2 Сохранить упаковку Контактных линз или упаковку раствора для контактных
линз и фискальный чек, подтверждающий покупку Контактных линз или
раствора для контактных линз, в котором указано их наименование (кассовый
чек с расшифровкой или товарный чек, оформленные в соответствии с
законодательством РФ), до окончания Общего срока проведения Акции.
4.2 Совершение действий, указанных в п. 4.1 настоящих Правил, является акцептом
договора на участие в Акции. При совершении указанных действий договор с
Организатором на участие в Акции считается заключённым.
4.3 Повторная регистрация ранее зарегистрированного для участия в Акции уникального
Кода не допускается и права на участие в Акции не даёт.
4.4 Количество Кодов, которые могут быть зарегистрированы одним и тем же
Участником Акции неограниченно.

5. Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции состоит из:
5.1 Бонусные призы:
Наименование

Общее кол-во призов
в Акции

5.1.1 Наушники

25 шт.

5.1.2 Фитнес-Бутылка

25 шт.

5.1.3 Сумка для фитнеса

25 шт.

5.1.4

25 шт.

Power Bank

5.2 Главный приз Акции:
Годовой запас контактных линз.
Призом будет являться годовой запас таких же контактных линз (наименование,
марка), упаковку которых приобрел Победитель,
и код которой
зарегистрирован им на Сайте для участия в данной акции.
В том случае, если Победитель приобретал раствор для контактных линз и для
участия в данной акции зарегистрировал код, указанный на упаковке
раствора, то в качестве Главного приза ему выдается годовой запас
контактных линз по выбору им одной позиции из следующего списка:
К/л 1-DAY Acuvue Moist 30pk/8.5
К/л 1-DAY Acuvue Moist 30pk/9.0
К/л 1-DAY Acuvue Moist 90pk/8.5
К/л 1-DAY Acuvue Moist 90pk/9.0
К/л 1-DAY Acuvue Oasys 30pk/8.5
К/л 1-DAY Acuvue Oasys 30pk/9.0
К/л 1-DAY Acuvue Oasys 90pk/8.5
К/л 1-DAY Acuvue Oasys 90pk/9.0
К/л 1-DAY Acuvue TruEye 180pk/8.5
К/л 1-DAY Acuvue TruEye 30pk/8.5
К/л 1-DAY Acuvue TruEye 30pk/9.0
К/л 1-DAY Acuvue TruEye 90pk/8.5
К/л Acuvue Oasys 12рк/8.4
К/л Acuvue Oasys 12рк/8.8
К/л Acuvue Oasys 24pk/8.4
К/л Acuvue Oasys 24pk/8.8
К/л Acuvue Oasys 6pk/8.4

К/л Acuvue Oasys 6pk/8.8
К/л Adria 1T 2pk/8.6
К/л Adria 2T 2pk/8.6
К/л Adria 3T 2pk/8.6
К/л Adria Elegant 2pk/8.6
К/л Adria Glamorous 2pk/8.6
К/л Adria Go (Morning Q 1-Day)5рк/8.6
К/л Adria O2O2 2рк/8.6
К/л Adria O2O2 6рк/8.6
К/л ADRIA Season 4pk/8.6
К/л ADRIA Season 4pk/8.9
К/л ADRIA Sport 6pk/8.6
К/л Air Optix Color 2pk/8.6
К/л Air Optix Plus HydraGlyde 3pk/8.6
К/л Avaira Vitality 6pk/8.4
К/л Biofinity 3рк/8.6
К/л Biofinity 6рк/8.6
К/л Biofinity XR 3рк/8.6
К/л Biomedics 55 Evolution 6pk/8.6
К/л Biomedics 55 Evolution 6pk/8.8
К/л Biomedics 55 Evolution 6pk/8.9
К/л Dailies Total 1 (DV3) 30рк/8.5
К/л Dailies Total 1 (DV3) 90рк/8.5
К/л ILLUSION colors ELEGANSE 2pk/8.6
К/л ILLUSION colors SHINE 2pk/8.6
К/л Miru 1Day 30рк/8.6
К/л Morning Q 55 1рк/8.6
К/л OptimaFW 4pk/8.4
К/л OptimaFW 4pk/8.7
К/л Precision 1 30рк/8.3
К/л Precision 1 90рк/8.3

К/л Pure Vision2 6рк/8.6
К/л Soflens 59 6рк/8.6
К/л SofLens Daily Disposable 30pk/8.6
Контактные линзы (Сложные)
К/л 1-DAY Acuvue Moist for Astigmatism 30рк/8.5
К/л 1-DAY Acuvue Moist Multifocal 30pk/8.4
К/л 1-DAY Acuvue Oasys for Astigmatism 30рк/8.5
К/л Acuvue Oasys for Astigmatizm 6рк/8.6
К/л Air Optix Multifocal 3pk/8.6
К/л Biofinity Multifocal 3pk/8.6
К/л Clarity 1 Day Toric 30рк/8.6
К/л Dailies Total 1 Multifocal 30pk/8.5
К/л SAUFLON Clariti One Day Multifocal 30pk/8.6
Контактные линзы (Частная марка)
К/л Biosoft Comfort (Prima Bio) 6рк/8.6
К/л Comfilcon A (Biosoft PREMIUM) 3рк/8.6
К/л Comfilcon A Multifocal (Biosoft Premium Multifocal) 3pk/8.6
К/л Comfilcon A Toric (Biosoft Premium Toric) 3pk/8.7
К/л Fanfilcon A (Biosoft Premium 2 Week) 6pk/8.4
К/л Fanfilcon A toric (Biosoft Premium 2 Weeks toric) 6pk/8.5
К/л Stenfilcon A (Biosoft 1 Day Premium) 30pk/8.4
К/л Офтальмикс 1DAY (Biosoft CLASSIC 1DAY) 30рк/8.6
К/л Офтальмикс-профи (Biosoft CLASSIC) 6рк/8.6

У Победителя запрашиваются документы и информация, указанные в настоящих
Правилах, необходимые для передачи Главного приза.
Один Участник Акции за весь период проведения Акции может получить
неограниченное количество Бонусных призов Акции.

6. Порядок и условия определения Победителей Акции
6.1 Для получения одного из Бонусных призов – бутылку для воды, плед, плед-коврик,
сумка-холодильник, защитная маска необходимо совершитьследующие действия:
6.1.1 В период, указанный в п. 3.2, совершить в одном из магазинов-салонов
«Оптика Кронос» на территории Российской Федерации или в интернетмагазине https://cronos-optika.ru единовременную покупку не менее
1
(Одной) упаковки контактных линз любой марки (далее – «Контактные
линзы») участвующих в Акции или не менее 1( одной) упаковки раствора
для контактных линз Biosoft, участвующих в Акции
6.1.2 Для получения приза участнику необходимо зарегистрировать Код с упаковки на
сайте https://promo.cronos-optika.ru, сохранив Чек покупки и упаковку
контактных линз или упаковку раствора для контактных линз.
6.2 Определение Победителей и обладателей Бонусных призов:
Розыгрыш Бонусных призов – наушники, фитнес-бутылка, сумка для фитнеса,
power bank, указанных в п.5.1 настоящих Правил, проводится среди Участников,
которые выполнили условия Акции, согласно п.4. настоящих Правил и
зарегистрировали Коды. Каждый Код, зарегистрированный Участником за весь
период регистрации кодов, равны 1 (одной) заявке на розыгрыш приза.
Обладатель Приза определяется согласно графику розыгрышей из Таблицы №1 по
следующей формуле: N=X/(Q+1), где:
N - порядковый номер выигрышной заявки претендента
Х - общее количество заявок
Q - количество призов, разыгрываемых в период розыгрыша
Итого по указанной формуле определяется 100 (сто) Победителей.
6.2.1 Таблица №1. График розыгрышей Бонусных призов:
Количество
Период регистрации
разыгрываемых
№ Периода
Дата розыгрыша
Кодов
призов, шт.
1
01.12.2021 –28.02.2022 11.03.2022
100
Розыгрыш Главного приза – Годового запаса контактных линз , указанногов п.5.2
настоящих Правил, проводится среди Участников, которые выполнили все
условия Акции, согласно п.4. настоящих Правил. Каждый Код,
зарегистрированный Участником за весь период регистрации кодов, равны 1
(одной) заявке на розыгрыш приза.
6.3 Обладатель Приза определяется согласно графику розыгрышей из Таблицы №2
по следующей формуле: N=X/(Q+1), где:
N - порядковый номер выигрышной заявки претендента
Х - общее количество заявок
Q - количество призов, разыгрываемых в период розыгрыша
6.3.1 Таблица №2. График розыгрыша Главного приза:

№ Периода
1

Период регистрации
Кодов

Дата розыгрыша

01.12.2021 –28.02.2022

11.03.2022

Количество
разыгрываемых
призов, шт.
1

6.3.2 В случае если Участник отказался от Главного приза, либо по иным
причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор не
может/не вправе вручить приз такому Участнику, то призовым признается Код
Участника, следующий по порядку в информационной системе Акции за
Кодом Участника, который уже стал обладателем Главного приза.
6.4 Регистрация Кодов Участников, совершивших все действия, предусмотренные п. 4.
настоящих Правил, происходит ежедневно в течение всего Периода регистрации
Кодов. Фиксация времени регистрации каждого Кода отображается в Базе данных
(База данных — организованная в соответствии с определенными правилами и
поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая
актуальное состояние некоторой предметной области и используемая для
удовлетворения информационных потребностей пользователей) после того, как
Участник зарегистрировал Код.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после определения Победителей Акции,
Участники, ставшие Победителями, информируются посредством отправки письма
на e-mail, указанный Участником при регистрации Кода.
Итоги определения Победителей публикуются Организатором в сети Интернет
по адресу Сайта Акции в срок до 19 марта 2022 года.
7. Порядок выдачи Призов Победителям.
7.1 Призы Участникам вручаются в срок, указанный в п. 3.4. настоящих Правил.
7.2 Выдача Бонусного Приза – наушники, фитнес-бутылка, сумка для фитнеса, power bank
, производится двумя способами:
7.2.1 Путем курьерской доставки за счет Победителя по адресу, предоставленному
Победителем. Фактом выдачи Приза является отправка Приза Победителю.
7.2.2 Участник вправе забрать приз самостоятельно в одном из магазинов-салонов
«Оптики Кронос» из списка, представленного ниже, в рабочие дни и часы магазина:
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.2
607730 г.Первомайск ул. Октябрьская, д.7
607802 г.Лукоянов ул.Пушкина, д. 59О

606015 г.Дзержинск пр-т Ленина, д.1В
607060 г.Выкса ул. Красные Зори, д.6
607911 с.Починки пл.Ленина, д. 65
607700 пгт.Шатки ул.Центральная, д.4
607940 с.Б.Болдино ул.Юбилейная, д.1
607018 г.Кулебаки ул.Бутова, д.81
607511 г.Сергач п.Юбилейный , д.13
606408 г.Балахна ул. Космонавтов, д.4
607660 г.Кстово 2-ой Микрорайон, д.20

607188 г.Саров пл.Ленина, д.2
606100 г.Павлово ул.Куйбышева, д.40
606860 г.Ветлуга ул.Ленина, д.17
606440 г. Бор ул.Интернациональная, д.24
606912 г. Шахунья ул.Комсольская, д.35
607220 г.Арзамас пр-т Ленина, д.125
606800 г.Урень ул.Ленина, д.79
607100 г.Навашино ул.Трудовая, д.3
606541 г.Чкаловск ул.Пушкина, д.49
606524 г.Заволжье ул. Пономарева, д.7
607600 г.Богородск ул.Ленина, д.150
606502 г.Городец ул Колхозная, д.2

606212 г.Лысково ул.Мичурина, д.64
601440 г.Вязники ул.1 Мая, д.16/15
606650 г.Семенов ул.Тельмана, д.7

г.Чебоксары пр-т Ленина, д.25
140055, Московская обл., г. Котельники, 1й Покровский пр-д, 5, ТЦ "Мега Белая дача"
Приз может получить только Участник Акции лично.
7.3 Главный приз передается Победителю по акту приема-передачи. Выдача Главного
Приза – Годового запаса контактных линз, может производиться двумя
способами:
7.3.1 Путем курьерской доставки по адресу, предоставленному Победителем. Фактом
выдачи Приза является отправка Приза Победителю.
7.3.2 Участник вправе забрать приз самостоятельно в одном из магазинов-салонов
«Оптики Кронос» из списка, представленного ниже, в рабочие дни и часы
магазина:
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.2
607730 г.Первомайск ул. Октябрьская, д.7
607802 г.Лукоянов ул.Пушкина, д. 59О
606015 г.Дзержинск пр-т Ленина, д.1В
607060 г.Выкса ул. Красные Зори, д.6

607911 с.Починки пл.Ленина, д. 65
607700 пгт.Шатки ул.Центральная, д.4
607940 с.Б.Болдино ул.Юбилейная, д.1
607018 г.Кулебаки ул.Бутова, д.81
607511 г.Сергач п.Юбилейный , д.13
606408 г.Балахна ул. Космонавтов, д.4
607660 г.Кстово 2-ой Микрорайон, д.20
607188 г.Саров пл.Ленина, д.2
606100 г.Павлово ул.Куйбышева, д.40
606860 г.Ветлуга ул.Ленина, д.17
606440 г. Бор ул.Интернациональная, д.24
606912 г. Шахунья ул.Комсольская, д.35
607220 г.Арзамас пр-т Ленина, д.125
606800 г.Урень ул.Ленина, д.79
607100 г.Навашино ул.Трудовая, д.3
606541 г.Чкаловск ул.Пушкина, д.49
606524 г.Заволжье ул. Пономарева, д.7
607600 г.Богородск ул.Ленина, д.150
606502 г.Городец ул Колхозная, д.2

606212 г.Лысково ул.Мичурина, д.64
601440 г.Вязники ул.1 Мая, д.16/15
606650 г.Семенов ул.Тельмана, д.7

г.Чебоксары пр-т Ленина, д.25
140055, Московская обл., г. Котельники, 1й Покровский пр-д, 5, ТЦ "Мега Белая дача"
Приз может получить только Участник Акции лично.
7.4. Победитель приза Акции для получения приза обязуются представить
Организатору следующую обязательную информацию и документы по его запросу
путем отправки на адрес электронной почты, указанный Организатором: ФИО и
почтовый адрес проживания, копию своего паспорта

(первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и страница
с указанием адреса регистрации);
7.5.Ответственность за выдачу призов лежит на Организаторе Акции.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора мероприятия.
7.6.До получения Главного приза Победитель обязуется предоставить Организатору
Акции документы и информацию, указанные в пункте 7.4 настоящих Правил,а
также дополнительную информацию по запросу Организатора Акции.Оригинал
Чека будет затребован в случае курьерской доставки. При непредставленииПобедителем
указанных документов и оригинала Чека по запросу Организатора в течение 7
(семи) календарных дней, и информации в указанный срок, приз считается
невостребованным и не подлежит передаче Победителю. Организатор вправе
использовать такие призы по своему усмотрению.
7.7.Вручение Победителям призов производится Организатором Акции при условии
предоставления Победителем всех документов, согласно настоящим Правилам.
7.8.
Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным
лицам,помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
8. Права и обязанности Участников, Организатора Акции.
8.1 Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
− получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
−предоставления Приза согласно настоящим Правилам Акции в случае
признания Участника Победителем
8.2 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением Призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
8.3 Организатор Акции обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех
Участников Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими
Правилами.
8.4 Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации
и при возникновении спорных ситуаций.
8.5 Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые
действия Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения
в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки
данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь
следующими действиями:
− Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации;
− Если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых
махинациях, в том числе во множественных публикациях с различных профилей;
− Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является
«Профессиональным участником Акций» (Призоловом). При этом под
«Призоловом» признается лицо, соответствующее одному или одновременно
нескольким следующим признакам:
− Подозрительно активная регистрация Кодов на Сайте;
− Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных акций за текущий
год по данным открытых источников;
− Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких
сайтов, как www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих,
либо групп Социальных сетей аналогичного содержания;

− Собственные

достоверные источники Организатора Конкурса
(действующая на момент определения Победителя база данных,
используемая на основании согласия физических лиц и в соответствии с
требованиями ФЗ «О персональных данных»).
8.6 Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается, что информация о его
участии в Акции (а в случае победы также его фотографии и ФИО) может быть
размещена в сети Интернет и/или других рекламных материалах, связанных с
продвижением Продукции, и не возражает против такого размещения.
8.7 Организатор Акции вправе, обращаться к Участникам с просьбой, принять участие
в интервьюировании, фото - и/или видеосъёмке в связи с признанием их
Победителями, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. В случае
согласия Победителя в интервьюировании, фото - и/или видеосъёмке такой
Участник обязуется безвозмездно предоставить Организатору права на
использование его имени, фамилии, фотографий и иных материалов, изготовленных
в связи с участием Победителя в Акции, при распространении рекламной
информации об Акции. Авторские (смежные) права на изготовленные с участием
Победителя материалы принадлежат Организатору.
8.8 Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами и Пользовательским соглашением Сайта
Акции. Согласие с настоящими Правилами является полным и безоговорочным.
8.9 Победитель Акции обязан самостоятельно уплатить налог на доходы физических
лиц в размере 35% от стоимости выигрыша в соответствии с частью 2 статьи 224
Налогового кодекса РФ. С момента получения Приза Победитель несет
ответственность за уплату всех налогов и иных обязательных платежей,
установленных действующим законодательством РФ.
Согласно законодательству РФ, не облагается налогом на доходы физических лиц
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг)
(п.28 ст.217 НК РФ).
9. Информирование участников.
9.1 Участники информируются о проведении Акции путём размещения информации:
− на Сайте Акции;
− в рассылке e-mail писем;
− в рекламных материалах;
− иным образом по усмотрению Организатора.
9.2 Официальные Правила Акции в полном объеме размещаются на Сайте Акции.
9.3 Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее
условия, опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом
публично уведомить о таком прекращении / изменении условий.
9.4 Ознакомление с размещенной информацией осуществляется Участниками
самостоятельно.
10. Персональные данные.
10.1 Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами по участию в
Акции, является конкретным, информированным и сознательным согласием
Участника на обработку Организатором предоставленных Участником в рамках
настоящей Акции персональных данных, на передачу персональных данных
Участника подрядчикам Организатора, доставляющих призы победителям Акции
(далее – Подрядчики).

10.2 Организатор при обработке персональных данных руководствуются
требованиями российского законодательства. Организатор гарантирует необходимые
меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа третьих лиц.
10.3 Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника
несет исключительно предоставившее их лицо. Организатор не принимает на
себя никаких обязательств по проверке персональных данных, указанных
Участниками.
10.4 Целями обработки персональных данных Участников являются:
• регистрация Кодов Участников на Сайте в целях участия в Акции;
• доставка Призов Акции Победителям;
• информирование Участников об Акции и выигрышах в Акции через различные
средства связи;
• привлечение Участников к участию в маркетинговых исследованиях;
• направление Участникам рассылок о проводимых Организатором и
Партнерами рекламных промо-акциях;
• исследование степени удовлетворенности Участников качеством продукции и
услуг Организатора, его Партнеров, третьих лиц;
• исследования, связанные с анализом покупательской активности Участников и
иная аналитика Участников как потребителей;
• информирование Участников о продукции и услугах Организатора.
10.5 Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. Трансграничная передача
персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется,
персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
10.6 В случае выигрыша Приза Участник дает согласие на размещение информации о
нем на Сайте, в средствах массовой информации по усмотрению Организатора.
Размещению для общего доступа подлежат следующие персональные данные
выигравшего приз Участника:
- фамилия, имя и отчество;
- фотография (при ее предоставлении Организатору);
- наименование Акции;
- описание выигранного им приза.
10.7 Персональные данные хранятся и обрабатываются Организатором, его
Партнерами и Подрядчиками в течение 5 (пяти) лет с момента предоставления
персональных данных. При отзыве Участникам согласия на обработку своих
персональных данных персональные данные уничтожаются Организатором Акции в
течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Участников такого отзыва.
Организатор принимает все возможные меры для обеспечения уничтожения
персональных данных Партнерами, Подрядчиками в указанный срок.
10.8 Участник может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных
данных Организатором и его Партнерами, направив соответствующее письмо на эл.
адрес: info@cronos.pro. Письмо должно содержать те же персональные данные, что
были указаны при регистрации в рамках Акции. Отзыв Участником согласия на
обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение
Приза (ов) Акции.
11. Иные условия Акции.
11.1 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2 Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
• несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем
Приза по причине, не зависящей от Организатора;
• сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён
Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также
возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих
возможность вручения призов их обладателям;
• наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным
их исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или
другие природные факторы; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
• неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
• за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
11.3 Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие недобросовестной
накрутке
действий, необходимых для участия в Акции, совершаемых определенным
Участником. В случае выявления любой попытки указанной недобросовестной
накрутки такой Участник может быть отстранен от участия в Акции без объяснения
причин и предварительного уведомления. Организатор самостоятельно
осуществляют оценку добросовестности совершения Участником действий на
основании имеющихся у Организатора технических возможностей.

Приложение №1 к Правилам
проведения стимулирующего мероприятия
«Выиграй годовой запас контактных линз»
Адреса магазинов-салонов «Оптика Кронос», участвующих в Акции:
г. Нижний Новгород, ул.Бетанкура, д.1, ТРЦ "Седьмое небо"
г. Нижний Новгород, ул.Плотникова, д.3
г. Нижний Новгород, ул.Бекетова д.36
г. Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.45А
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.11
г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.96
г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.105А, ТЦ "Гагаринский"
г. Нижний Новгород, пл.Советская, д.5, ТРЦ "Жар-Птица"
г. Нижний Новгород, ул.Июльских дней, д.21/96
г. Нижний Новгород, пр-т Кирова, д.6
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.170
г. Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.15
г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, д.60
г. Нижний Новгород, ул.Рокоссовского, д.13
г. Нижний Новгород, пр.Ленина, д.72
г. Нижний Новгород, ул.Лескова, д.2
г. Нижний Новгород, ул.Лопатина, д.3/2
г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, д.28
г. Нижний Новгород, ул.К.Маркса, д.20
г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.17
г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.179
г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.8/8
г. Нижний Новгород, пл.Революции, д. 9, ТЦ "Республика"
г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.12, ТЦ "РИО"
г. Нижний Новгород, пл.Свободы, д.2
г. Нижний Новгород, ул.Советская, д.19
г. Нижний Новгород, ул.Усилова, д.3 корп.3

г. Нижний Новгород, ул.Родионова, д.187, ТРЦ "Фантастика"
г. Нижний Новгород, Академика Сахарова, д.109а
г. Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.5
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.115
г. Нижний Новгород, ул.Белинского, д.63, ТЦ "Этажи"
г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 82 ТЦ «НЕБО»
г. Нижний Новгород, Южное шоссе 2г ТЦ «Крым»
г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, 3а ТЦ «Перекресток»
г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, 12 к1 ТЦ «Лагуна»
г. Нижний Новгород, Родионова 165, корп 13 ТЦ «Ганза»
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 6/16 БЦ «Corner Place»

607730 г.Первомайск ул. Октябрьская, д.7
607802 г.Лукоянов ул.Пушкина, д. 59О
606015 г.Дзержинск пр-т Ленина, д.1В
607650 г.Кстово пл.Ленина, д.5 ТЦ "Атолл"
607060 г.Выкса ул. Красные Зори, д.6
607911 с.Починки пл.Ленина, д. 65
607700 пгт.Шатки ул.Центральная, д.4
606010 г.Дзержинск ул.Клюквина, д.2
607940 с.Б.Болдино ул.Юбилейная, д.1
607018 г.Кулебаки ул.Бутова, д.81
607511 г.Сергач п.Юбилейный , д.13
606408 г.Балахна ул. Космонавтов, д.4
607660 г.Кстово 2-ой Микрорайон, д.20
607650 г.Кстово ул.40 лет Октября, д.1
607188 г.Саров пл.Ленина, д.2
606408 г.Балахна ул. Дзержинского, д.28
607686 г. Нижний Новгород, дер. Федяково, ТЦ "МЕГА"

606100 г.Павлово ул.Куйбышева, д.40
606860 г.Ветлуга ул.Ленина, д.17
606440 г. Бор ул.Интернациональная, д.24
606034 г. Дзержинск пр-т Циолковского, д.86
606912 г. Шахунья ул.Комсольская, д.35
607220 г.Арзамас пр-т Ленина, д.125
606019 г. Дзержинск, пр-т Чкалова, д. 23
606800 г.Урень ул.Ленина, д.79
607100 г.Навашино ул.Трудовая, д.3
607183 г.Саров ул.Московская, д.5
607061 г.Выкса ул.Островского, д.37
606541 г.Чкаловск ул.Пушкина, д.49
606524 г.Заволжье ул. Пономарева, д.7
607600 г.Богородск ул.Ленина, д.150
606502 г.Городец ул Колхозная, д.2

606212 г.Лысково ул.Мичурина, д.64
601440 г.Вязники ул.1 Мая, д.16/15
606650 г.Семенов ул.Тельмана, д.7
607225 г.Арзамас ул.Володарского, д.110
607180, г. Саров ул.Силкина, д.31, ТЦ "Атом"
606440 г. Бор ул.Ленина, д.113 "Б"
607220 г.Арзамас ул.Калинина 46 ТЦ "Омега"
607185 г.Саров ул.Арзамасская, д.3 ТЦ "Куба"
г.Чебоксары ул.Ленинского Комсомола, д.21 А
г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 14
г.Чебоксары пр-т Ленина, д.25
140055, Московская обл., г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, 5, ТЦ "Мега
Белая дача"

