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АКЦИЯ: 

ООЧЧККИИ  ДДЛЛЯЯ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  

СС  ААННИИРРИИДДИИЕЕЙЙ::  
ЛЛЕЕТТОО--22001199 

 

01.06.2019-31.08.2019 
 

ПАМЯТКА  ДЛЯ ФОНДА 
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ: 

 ООО «ГАЛЕРЕЯ ОЧКОВ»;  
 ООО «КОМПАНИЯ МОК»; 
 МОО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ  БОЛЬНЫХ АНИРИДИЕЙ "РАДУЖКА"; 
 KIDS-VISION 
 

 

ООО «ГАЛЕРЕЯ ОЧКОВ»: ООО «КОМПАНИЯ МОК»: 

 оправы очковые; 
 услуги по подбору оправы ребенку; 
 очки солнцезащитные; 

 линзы очковые; 
 услуги по изготовлению очков; 

 
 

1. Прием ребенка в оптике в рамках акции осуществляется на основании предварительно 

полученных данных о ребенке (фамилии/имени); 

2. Поступление информации о фамилии/имени ребенка осуществляется на e-mail:  

fond@kidsoptika.ru. Данные поступают от Якутиной Елены с пометкой «Фонд «Радужка» - 

данные клиентов»; 

3. Адреса оптик,  в которых принимаются заказы в рамках акции: 

 «ГАЛЕРЕЯ ОЧКОВ НА ТАГАНКЕ»: Москва, Бол. Дровяной пер., д. 12, стр. 3                      

(тел. +7 (495) 915-74-62); 

 «ГАЛЕРЕЯ ОЧКОВ НА ДМИТРОВКЕ»: Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 22, корп. 1            

(тел. +7 (499) 489-30-98; +7  (903) 724-67-62); 

 

Режим работы оптик: 

понедельник – пятница: с 10.00 до 20.00 (без перерыва); 

суббота – воскресенье: с 10.00 до 18.00 (без перерыва). 

4. При подборе оправы в оптике клиент Фонда должен предоставить сотрудникам «Галерея 

Очков» ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕЦЕПТ НА ОЧКИ. Наличие ребенка при подборе оправы и оформлении  

заказа на изготовление очков ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
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5. Со стороны клиента при оформлении заказа помимо данных, указанных в  рецепте, 

необходимо будет предоставить: имя одного из родителей, контактный телефон, 

контактный e-mail; 

6. По факту изготовления очков со стороны ООО «Галерея Очков» клиенту Фонда 

предоставляется накопительная дисконтная карта  на последующие заказы; 

7. Со стороны ООО «Компания МОК» в рамках акции предоставляются следующие виды 

очковых линз: 

 только ассортиментные линейки очковых линз  Lencor и BBGR;  

 обязательное условие: предлагаемые клиенту линзы должны обладать либо 

фотохромными свойствами, либо дополнительной защитой от синего света, либо и 

тем, и другим; 

8. Со стороны ООО «Галерея Очков» в рамках акции предоставляются следующие коллекции: 

 ОЧКОВЫХ ОПРАВ: 

Девочки Мальчики Унисекс 

 Barbie  

 Princess 

 You Young Coveri 

 Winx 

 Action Man  

 Ben-10 

 Cars  

 Hot Wheels 

 Spider-Man 

 Transformers 
 

 Air Force 

 Ciao-Ciao 

 Fisher-Price 

 Flexus-Teen 

 Fun-Kids  

 Fun-Story 

 MTV 

 Rafting 

 Sponge Bob 

 Spring Time 

 Tokidoki 
 

 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ: 

Девочки Мальчики Унисекс 

 Barbie 

 Pucca 

 Winx 

 Action Man  

 Ben-10 

 Hot Wheels 

 Transformers 

 Eclipsy 

 Beat 

 Fisher-Price 

 Tokidoki 
 

9. Ответственное лицо со стороны «Галерея Очков» за координацию действий с Фондом  в 

рамках акции  - Чиркина Наталья (директор по розничной торговле),                                              

тел. +7 (910) 426-90-95,    e-mail: fond@kidsoptika.ru;  

10. Вопросы со стороны Фонда направляются на e-mail: fond@kidsoptika.ru; 

11. Гарантия на готовые очки составляет– 6 календарных месяцев с момента получения заказа 

клиентом; 
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12. КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ КОРРИГИРУЮЩИХ, изготавливаемых в рамках настоящей акции в 

указанный период, – 70 (Семьдесят); 

13. КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ, продаваемых по условиям настоящей акции,                       

- 70 (Семьдесят); 

14. Стоимость изготовления ОЧКОВ КОРРИГИРУЮЩИХ в рамках настоящей акции 

рассчитывается следующим образом: 

 

П/н Наименование Цена, руб. 

1.  Оправа очковая -40% 

от розничный цены, действующей 
в магазине на момент покупки 

2.  Линзы очковые (за пару) безвозмездно 

3.  Услуги по изготовлению 
очков 

-50% 

от розничный цены, действующей 
в магазине на момент покупки 

15. Стоимость ОЧКОВ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ в рамках настоящей акции рассчитывается с 

учетом скидки – 50% от цены, действующей в магазине на момент покупки; 

16. Если по желанию клиента в имеющиеся в оптике солнцезащитные очки производится 

вставка корригирующих  или фотохромных линз, то данный заказ рассчитывается 

следующим образом: 

 очки солнцезащитные – скидка 50%; 

 линзы очковые – безвозмездно; 

 услуги по изготовлению очков (вставке линз в оправу от солнцезащитных 

очков) – скидка 50%. 

17. В рамках акции для одного ребенка предусмотрено изготовление  ОДНИХ КОРРИГИРУЮЩИХ 

ОЧКОВ и продажа со скидкой ОДНИХ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ, имеющихся в ассортименте 

оптики. Все последующие заказы оплачиваются на обычных условиях. 

18. Срок проведения акции «Очки для детей с аниридией. Лето – 2019»:  

 «01» ИЮНЯ 2019 – «31» АВГУСТА 2019 г. 

 

 

 


