
Предложение действительно до 25 сентября 2022 года.

Оправы первой пары очков -50% от стоимости всего ассортимента и в подарок вторая 
пара из ценовой группы стоимостью до 99 €, что включает пластиковые стекла без 
поверхностного покрытия, от +4...- 6 / 3 (макс. 4). Первой парой всегда считаются очки, 
которые стоят дороже.

• Если клиент желает приобрести оправу для второй пары очков стоимостью более 99 €, 
то ему следует оплатить разницу в цене. Например, клиент желает приобрести оправу 
Ray Ban из ценовой группы 179 €, в этом случае сумма доплаты рассчитывается по 
формуле 179 - 99 = 80 €. Т.е. клиент доплатит за оправу второй пары очков 80 €. 

• Если клиент не желает сразу приобретать вторую пару очков, то ему дается подарочная 
карточка/ваучер на сумму полной стоимости оправы первой пары очков, но не дороже 
99 €. На подарочной карточке отмечается кроме ее стоимости (полная цена первой пары 
оправы, в соответствии с нашими ценовыми группами на карточке могут быть отмечены 
цены 39 €; 69 €; 99 €) не более 99 €, номер первоначального заказа и срок действия не 
более трех недель с момента заказа.

• Подарочной карточкой клиент может воспользоваться в течение трех недель сам или же 
подарить ее другу.

• В качестве второй пары можно приобрести солнцезащитные очки с диоптриями.
• Для первой пары очков льготная цена стекол по прейскуранту -20% и для 

прогрессивных стекол золотого пакета -50 €, платинового пакета -100 €, бриллиантового 
пакета -150 €.

• Для второй пары очков стекла всех пакетов и прейскуранта -50%.
• Для бесплатных солнцезащитных очков в качестве второй пары можно использовать 

бренды Seen Sun, InStyle, Heritage, Unofficial, Solaris, C-line. Солнцезащитные очки с 
диоптриями других брендов -50%.

• В случае если клиент желает приобрести оправу более дешевого ценового класса, 
нежели указано на ваучере, а разницей хочет оплатить стоимость стекол, такая 
возможность ему не предоставляется. Ваучер можно использовать только для оплаты 
оправы и обычных стекол.

• Стоимость визита к оптометристу для покупателя очков составляет 8 евро, для 
пользователя ваучера 8 евро.

• Если клиент не желает воспользоваться предложениями кампании, то ему предлагаются 
оправы и стекла по цене -20%. 

• Если клиент покупает стекла по прейскуранту, а не по пакетам, то для него действует 
ценовое предложение по стеклам -20%.

• Если клиент желает приобрести только оправу, то в этом случае не действует ни одно 
предложение кампании, продаем только по полной цене.
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