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Правила Акции «Программа Яркое Будущее от CooperVision» 

 

Термины, используемые в настоящем тексте: 

 

Организатором Акции, отвечающим за проведение и исполнение условий Акции, приобретение и 

предоставление Бесплатной консультации и Бесплатной пары терапевтических контактных линз MiSight 1 

day, а также выполнение функций налогового агента, является юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, с которым Заказчиком Акции заключено соответствующее соглашение на проведение 

Акции, и соответственно в Оптиках которого проводится непосредственно сама Акция. 

 

Заказчиком Акции является юридическое лицо – ООО «КуперВижн РУС», созданное и осуществляющее 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «Заказчик Акции»): 

ООО «КуперВижн РУС», ИНН 7727694065 , КПП  770301001, ОГРН 1097746396945 

Юридический адрес/почтовый адрес: 123112, Москва г, Пресненская наб., дом 6, строение 2, этаж 17, 

помещение l, комната 1707А. 

 

Техническим провайдером, отвечающим за техническую поддержку проведения Акции в части действий, 

совершаемых Участником Акции на Сайте, является ООО «РА Адвизор».  

Юридический адрес: 125167, г. Москва, ул. Викторенко.д.16, стр.5, эт.2, помещение 5203.  ИНН 7714412348. 

 

Акция «Программа Яркое Будущее от CooperVision» (далее — «Акция») проводится с целью привлечения 

внимания Покупателей к продукции под товарным знаком «Coopervision» и стимулированию 

потребительского спроса на Продукцию, указанную в настоящих Правилах. 

Продукцией, на стимулирование реализации которой направлена Акция, является продукция, выпускаемая 

под товарным знаком «Coopervision», а именно: 

Линзы контактные мягкие терапевтические однодневные MiSight 1 day 

Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/12048 от 28.09.2020 г. Линзы предназначены для детей в возрасте 

от 8 до 15 лет. 

 

Акция не является лотереей, в том числе стимулирующей, либо иной, основанной на риске азартной 

игрой, не требует внесения платы за участие в Акции.  

 

Акция проводится на территории РФ по законам Российской Федерации.  

 

Подарочный фонд Акции, проводимой в Оптиках, состоит из: Бесплатной консультации — услуги по 

проверке зрения, оценке риска появления и прогрессирования миопии  и рекомендации по замедлению 

прогрессирования миопии, оказываемые Пациенту Участника Акции медицинским специалистом Оптики, 

и Бесплатной пары терапевтических контактных линз MiSight 1 day – диагностические контактные линзы 

мягкие терапевтические однодневные MiSight 1 day (Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/12048 от 

28.09.2020 г.), которые специалист по коррекции зрения надевает Пациенту Участника Акции при подборе 

при наличии медицинских показаний в ходе Бесплатной консультации в присутствии законных 

представителей Пациента Участника Акции. Диагностические линзы не выдаются на руки.  

Пациентом Участника Акции является ребенок в возрасте от 8 до 15 лет. 

 

Список салонов Оптик, участвующих в Акции, расположен на сайте https://coopervision.ru/misight/find-

specialist-nearby 

 

Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет осуществляться путем 
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размещения соответствующей информации в сети Интернет по адресу https://coopervision.ru/misight/find-

specialist-nearby, и иными способами по выбору Организатора Акции. 

 

Принимая участие в Акции, участники Акции полностью принимают и соглашаются с настоящими 

Правилами. 

 

Ознакомление с настоящими Правилами является обязательным условием участия в Акции. 

 

Участники Акции – физические лица, граждане РФ, дееспособные и достигшие 18 лет. Участие в Акции 

иностранных граждан, лиц без гражданства, лиц, не достигших 18 лет, а также недееспособных, не 

допускается. 

Не могут стать Участниками Акции работники Организатора Акции, аффилированные с ними лица, члены 

их семей, иным образом имеющим отношение к организации, подготовке и проведению Акции, а также 

члены их семей, в том числе лица, отправившие сообщение с телефонов и\или электронной почты, 

принадлежащих вышеуказанным лицам. 

Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

Бесплатной консультации и Бесплатной пары терапевтических контактных линз MiSight 1 day в 

установленные условиями Акции сроки. 

 

Сайт – (сайт Акции «Программа Яркое будущее») – это совокупность текстовых и графических данных в 

сети Интернет, доступных пользователям Интернет в любое время и в любом месте по их выбору, и 

расположенных по уникальному домену https://coopervision.ru/misight/find-specialist-nearby, который 

используется для информирования Участников об Акции, изменениях в условиях Акции и реализации 

условия Акции в части скачивания QR-кода. 

 

QR код – (Quick Response Code) - двухмерный штрих код, предоставляемый Техническим провайдером 

каждому Участнику Акции в момент скачивания с Сайта. 

 

Оптики – салон-магазин оптики Организатора Акции.  Направления деятельности Оптики включают: услуги 

по квалифицированной медицинской помощи, включая консультации офтальмолога/оптометриста, проверку 

зрения, подбор средств коррекции согласно медицинским показаниям. В Акции участвуют только салоны 

Оптик, указанные на локаторе по ссылке https://coopervision.ru/misight/find-specialist-nearby. 

 

Под Бесплатной консультацией понимаются услуги по проверке зрения, оценке риска появления и 

прогрессирования миопии и рекомендации по замедлению прогрессирования миопии.  

 

Бесплатная пара терапевтических контактных линз MiSight 1 day – диагностические контактные линзы 

мягкие терапевтические однодневные MiSight 1 day (Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/12048 от 

28.09.2020 г.), которые специалист по коррекции зрения надевает Пациенту Участника Акции при подборе 

при наличии медицинских показаний в ходе Бесплатной консультации в присутствии законных 

представителей Пациента Участника Акции. Диагностические линзы не выдаются на руки.  

1. Права Участника Акции 

1.1. Знакомиться с Правилами Акции, расположенными на сайте https://coopervision.ru/misight/find-

specialist-nearby, принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.  

 

2. Обязанности Участника Акции 

2.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

Бесплатной консультации и Бесплатной пары терапевтических контактных линз MiSight 1 day в 

установленные условиями Акции сроки. 

https://coopervision.ru/misight/find-specialist-nearby
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3. Обязанности Организатора Акции 

3.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции и законодательством РФ. 

 

4. Права Организатора Акции 

4.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции, а также принять решение 

о завершении Акции. Информация обо всех изменениях в настоящих Правилах или завершении Акции 

будет размещена на сайте https://coopervision.ru/misight/find-specialist-nearby не менее чем за 2 дня до 

вступления соответствующих изменений в силу, или срока завершения Акции Количество товаров, 

участвующих в Акции, ограничено товарными запасами Оптик. 

 

5. Правила участия в Акции 

5.1. Сроки проведения Акции – в период 01 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года (включительно) 

5.2. Порядок участия в Акции. Для участия в Акции Участник Акции в соответствии со сроками 

проведения Акции, указанными в п. 5.1. настоящих Правил, выполняет следующие действия: 

5.2.1. Выбрать оптику-участника акции на локаторе https://coopervision.ru/misight/find-specialist-nearby 

5.2.2. Скачать и сохранить QR -код 

5.2.3. Записать Пациента Участника Акции на консультацию в Оптику по указанному в QR коде телефону 

5.2.4. В назначенное время прийти с Пациентом Участника Акции в Оптику и предъявить QR код 

представителю Оптики 

5.2.5. Получить для Пациента Участника Акции Бесплатную консультацию и Бесплатную пару 

терапевтических контактных линз MiSight 1 day 

 

 

6. Налоги 

Общая стоимость Бесплатной консультации и Бесплатной пары терапевтических контактных линз MiSight 

1 day не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом 

на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый 

период от организаций, в т.ч. 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). 

 

7. Дополнительные условия, гарантии, освобождение от Ответственности 

 

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

7.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего законодательства 

РФ. 

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Наименование и условия Акции, позволяющие установить взаимосвязь товара с проводимой 

Акцией содержатся на рекламных материалах, размещаемых в сети Оптик, участвующих в Акции, и 

глобальной сети Интернет, https://coopervision.ru/misight/find-specialist-nearby. 

 


