
Механика розыгрыша Лазерной коррекции зрения в  социальных сетях 
Офтальмологического центра «Хорошее Зрение» 

 
 
1. Общие положения: 
 
1.1. Цель проведения розыгрыша: Повышение охвата в социальных сетях 
Офтальмологического центра «Хорошее зрение», а также увеличение 
количества подписчиков. 
1.2. Проведение розыгрыша не является лотереей, не требует внесения платы 
за участие и не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. 
1.3. Организатором розыгрыша является ООО «ОЦ «ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ», 
ОРГН 1114205004825. 
 
 
2. Срок проведения Розыгрыша 
2.1. Розыгрыш проводится с выбранной Организатором периодичностью. 
Организатор оставляет за собой право менять сроки проведения розыгрыша.  
2.2. Срок проведения розыгрыша: 06.12.2021 – 06.12.2022.  
 
 
3. Призовой фонд: 
 
3.1. Лазерная коррекция зрения методом Lasik 2 глаза стоимостью 40 000 руб.  
3.2. Приз не подлежит обмену на денежный эквивалент. 
3.3. Приз нельзя передарить или передать. 
3.4. По желанию Победителя можно провести персонализированную 
операцию по лазерной коррекции зрения с доплатой со стороны Победителя.   
3.5. Все вопросы уплаты налогов, сборов, пошлин и иных платежей, связанных 
с получением подарка, Победитель розыгрыша решает самостоятельно и за 
собственный счет. Указанные издержки Организатором не компенсируются и 
не возмещаются.  
 
 
4. Требования к участникам: 
 
4.1. Участниками Розыгрыша (далее – Участники) могут быть любые 
дееспособные физические лица от 18 до 50 лет, проживающие на территории 
РФ, однако у Участника должно быть диагностировано нарушение зрения, а 
также Участник планирует операцию по лазерной коррекции зрения 
4.2. К участию в Розыгрыше не допускаются сотрудники и представители 
Организатора Розыгрыша, лица, аффилированные с Организатором 
Розыгрыша, члены их семей.  

 



5. Порядок участия в Розыгрыше 
 
5.1. Для участия необходимо быть подписанным на VK Офтальмологического 
центра «Хорошее Зрение» (https://vk.com/horzrenie), поставить отметку 
«Нравится» на публикацию, информирующую о проведении розыгрыша, 
написать комментарий, содержащий информацию о нарушении качества 
зрения участника, под этой публикацией и сделать репост публикации к себе 
на страницу.  
5.2. Количество комментариев, оставленных одним Участником, не 
ограничивается.  
5.3. Победитель одного розыгрыша не имеет право участвовать повторно. 
 
 
6. Порядок определения Победителя 
 
6.1. Способ проведения Розыгрыша – розыгрыш с вручением подарка 
6.2. Победителем розыгрыша признается Участник, выбранный случайным 
образом Организатором в соответствии с настоящим Положением 
 
 
7. Порядок, место, порядок и сроки получения Призов  
 
 
7.1. В сроки, определенные в п. 2.1 настоящих Правил, Организатор 
Розыгрыша уведомляет Победителя о выигрыше путем сообщения в 
Социальной сети VK. Далее у Победителя запрашивают его контактные 
данные (ФИО и номер телефона) для уточнения деталей. 
7.2. Организатор Розыгрыша не несет ответственность за: 
7.3.1. несоблюдение Участником/Победителем условий проведения 
Розыгрыша и получения приза. 
7.4. Место получения приза – Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 
Рукавишникова, 20, ОЦ «Хорошее Зрение».   
7.5. Победитель получает Приз по факту записи в ОЦ «Хорошее Зрение» 
7.6. Срок получения Призов определяется Организатором и Победителем 
совместно.  
 
 
 
8. Персональные данные 
 
8.1. Предоставление Победителем своих персональных данных Организатору 
Розыгрыша подтверждает согласие Участника с Правилами, а также является 
конкретным, свободным, информированным и сознательным согласием 
Победителя на обработку Организатором Розыгрыша его персональных 
данных. В случае, если Победитель не является лицом, обладающим полной 



дееспособностью, он предоставляет Организатору Розыгрыша согласие на 
обработку персональных данных, подписанное его законным представителем  
8.2. В рамках Розыгрыша Организатор Розыгрыша производит обработку 
персональных данных Победителя, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
исключительно в целях, связанных с проведением Розыгрыша.  
8.3. К персональным данным Победителя относятся: фамилия, имя, отчество, 
номер телефона 
8.4. Согласие Победителя на обработку его персональных данных действует с 
момента сообщения персональных данных Организатору/Партнеру 
Розыгрыша 
 
 
9 Права, обязанности и ответственность Организатора.  
 
9.1. Организатор обязан: 
9.1.1. Информировать Участников о Правилах проведения Розыгрыша, о 
внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или 
приостановлении проведения Розыгрыша, а также об иной информации, 
которая может повлиять на участие в Розыгрыше. 
9.1.2. Провести Розыгрыш в соответствии с настоящими Правилами. 
9.1.3 Оповестить участников о распределении призового фонда. 
8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами и действующим законодательством РФ. 
Организатор имеет право: 
9.2.1. Отменить проведение Розыгрыша до его начала без дополнительного 
уведомления потенциальных Участников. 
9.2.2. Досрочно прекратить проведение Розыгрыша после его начала при 
условии уведомления Участников о таком прекращении в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. 
9.2.3. Использовать предоставленные Участником персональные данные, и 
иные материалы о нем, а также брать у последнего рекламные интервью об 
участии в Розыгрыше, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных 
средств массовой информации, либо снимать Участника для изготовления 
любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 
9.2.4. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления 
Участников об этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  
9.2.5. Отказать Победителю в предоставлении приза, если он предоставил о 
себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо 
другим образом нарушил настоящие Правила. 
9.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, 
косвенные потери Участника, связанные с участием в Розыгрыше, явившиеся 



результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также 
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.  
9.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, 
понесённый Участником вследствие использования им призов и/или участия 
в Розыгрыше.  
 
 
 


