
Правила проведения Кампании 

«Крути колесо фортуны и получи баллы Клуба Привилегий "МоиГлаза" » 

 

1. Общие положения:  

1.1. Кампания под названием «Крути колесо фортуны и получи баллы Клуба Привилегий 
"МоиГлаза" (далее по тексту настоящих Правил – «Кампания») проводится с целью 
увеличения осведомленности потребителей о продукции Алкон. При переходе на сайт 
MoiGlaza.ru потребитель может принять участие в Кампании: раскрутить колесо фортуны 
и получить шанс выиграть баллы клуба привилегий "МоиГлаза" номиналом: или 50 
баллов, или 100 баллов, или 500 баллов, или 1500 баллов, или 6000 баллов, или 18000 
баллов при условии соблюдения настоящих Правил.  Участвовать в Кампании можно один 
раз. Для получения бонусных баллов необходимо зарегистрироваться в Клубе привилегий 
"МоиГлаза" 

1.2. Организатор Кампании в праве отменить проведение Кампании или изменить 
настоящие Правила, предупредив об этом Участников путем публикации сообщения об 
отмене Кампании или изменении Правил на Сайте Кампании не позднее чем за две 
недели до планируемой даты изменений Правил Кампании, либо отмены Кампании.  

1.3. Территория проведения: Российская Федерация.  

1.4. Участие в Кампании является добровольным и означает ознакомление и 
безоговорочное и безотзывное согласие участников с настоящими Правилами. 

1.5. Кампания не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с 
настоящими правилами (далее по тексту – «Правила») и действующим законодательством 
Российской Федерации.  

2. Сведения об Организаторе Кампании:  

2.1. Организатором Кампании является ООО «Алкон Фармацевтика». 

2.1.1. Адрес местонахождения Организатора: 125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72 
корп. 3 2.1.2. ИНН/КПП 7709354370/774301001  

2.2. Сайт Кампании – www.MoiGlaza.ru  

3. Сроки проведения Кампании: 

 3.1. Кампания проводится в период с 25 декабря 2020 по 11 января 2021 г. включительно.  

4. Термины и определения  



4.1. Сайт – сайт Организатора в сети интернет по адресу www.moiglaza.ru, посредством 
которого осуществляется информирование Участников Кампании о правилах Программы.  

4.2. Чат-бот – программное обеспечение, созданное для функционирования диалоговой 
системы, которая предназначена для предоставления пользователям целевой 
информации о Продукции, а также для обработки, распознавания и передачи 
информации, полученной от Участников Кампании о приобретенной продукции Алкон, 
сканирования QR-кода чека, обработки, распознавания введенных вручную данных о 
покупке из чека (далее – Распознавание чека). Чат бот доступен по следующим ссылкам: 
https://vk.com/alcon.contactlenses,https://www.facebook.com/AlconVisionCareRussia,https://
www.instagram.co m/alcon.contactlenses/, https://t.me/alcon.contactlenses, 
https://instagram.com/alcon.contactlenses, Доступ к Viber и WhatsApp осуществляется через 
личный кабинет на сайте www.moiglaza.ru.  

4.3. Программа «Клуб привилегий МоиГлаза» – взаимоотношения, в которых Участник, 
приобретающий Продукцию Алкон, либо совершающий определенные действия 
(активности), установленные правилами Клуба привилегий МоиГлаза, размещенными на 
сайте www.MoiGlaza.ru, приобретает право на получение Бонусов в соответствии с 
правилами Клуба привилегий МоиГлаза. 

5. Участники Кампании, их права и обязанности, условия участия в Кампании:  

5.1. Участник Кампании - это физическое дееспособное лицо, которому исполнилось 18 
лет. 

 5.2. Участвуя в настоящей Кампании, Участники подтверждают, что им исполнилось 18 
(восемнадцать) лет. Участники имеют права и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 
Правилами.  

5.3. В любой момент проведения Кампании, Организатор вправе потребовать от 
Участника предоставить копии документов, удостоверяющих его личность, в том числе 
подтверждающих его совершеннолетие.  

5.4. Участники информируются о Правилах и сроках проведения Кампании через 
доступные для Организатора каналы информирования.  

5.5. Правила Кампании в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети 
Интернет на сайте http:// www.MoiGlaza.ru  

6. Порядок определения Участников и получения Карты.  

6.1. Участниками Кампании становятся потребители, которые приняли участие в 
розыгрыше баллов на сайте moiglaza.ru и зарегистрировались в Клубе привилегий 
"МоиГлаза". 



6.7. Место проведения Кампании – сайт moiglaza.ru 

7. Дополнительные условия:  

7.1. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 
(кроме всего прочего) неверно указанные данные при регистрации в Клубе привилегий 
"МоиГлаза". 

7.2. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
Кампании, проводимой в рамках настоящих Правил. 

 7.3. Все вопросы, прямо не урегулированные в настоящих Правилах, регулируются на 
основе действующего законодательства РФ 

 


