
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 

 

«Розыгрыш 3х лазерных рефракционных операций по коррекции 

зрения на 2 глаза» 

(далее – Акция) 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Сведения об организаторе Акции (далее – Организатор): 

ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского», юридический адрес: 443068,              

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.158.  

1.2. Наименование Акции: «Розыгрыш 3х лазерных рефракционных 

операций по коррекции зрения на 2 глаза». 

1.3. Место проведения Акции: Российская Федерация, Самарская область,   

г. Самара, ул. Ново-Садовая,   д. 158.  

1.4. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

1.5.Сроки проведения и способы информирования участников Акции. 

1.5.1. Информацию о проведении Акции (с указанием срока проведения, 

порядка и условий участия в Акции и источника получения полной 

информации об Акции) можно получить в сети интернет на сайте: 

 www. zrenie-samara.ru, на страницах группы «ОПМУ Глазной больницы   

им. Т.И. Ерошевского»  социальных  сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Tелеграм». 

1.5.2. Срок проведения Акции: с 05.12.22 г. по 31.01.23 г.: 

- Заполнение заявок и прохождение обследования перед рефракционным 

вмешательством  участниками Акции  - с 05.12.22г. по 30.01.23г. 

(включительно). 

- Розыгрыш призов и определение победителей Акции – 31.01.2023 г. 

- Период проведения лазерных рефракционных операций по коррекции 

зрения на 2 глаза с 01.02.2023 г. по 19.12.2023 г. 

 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

 

2.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 

2.2. Перечень и количество призов, выдаваемых в рамках Акции: 

Наименование приза 
Кол-во призов 

(шт.) 

Сертификат  на  получение услуги "Лазерная  

рефракционная операция по коррекции зрения на 2 глаза" 
3 

 

Приложение № 1 к приказу  

ГБУЗ «СОКОБ им.Т.И.Ерошевского»   

от « 05 »  декабря 2022 г. № 03/05.12 

 



2 

 

2.3. Сертификат  на  получение услуги  "Лазерная  рефракционная операция 

по коррекции зрения на 2 глаза" не может быть продан, подарен, передан 

другим лицам, заменен на денежную или какую-либо иную компенсацию. 

 

3.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Участниками Акции (далее – Участники) могут стать граждане 

Российской Федерации в возрасте старше 18 лет, в  том числе, имеющие 

проблемы со зрением (близорукость, дальнозоркость и астигматизм) и 

оплаченное за счет личных средств «Офтальмологическое обследование 

перед рефракционным вмешательством».   

3.2. К участию в Акции не допускаются работники и агенты Организатора, 

аффилированные им лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц, причастных к организации проведения Акции. 

3.3. К участию в Акции не допускаются лица, имеющие противопоказания, 

выявленные  в ходе консультации специалиста,  после прохождения 

обследования перед рефракционным вмешательством. 

3.4. В период проведения акции Участники, выполнившие действия, 

указанные в п.2.5. настоящего положения  имеют  возможность получить 

бесплатно услугу: «Эксимер-лазерная рефракционная операция по методике 

«MAGEK», «Эксимер-лазерная рефракционная операция по методике 

"MAGEK" SmartSurf», «Микрохирургическое лечение нарушения 

рефракции и аккомодации: FEMTO LASIK», «Рефракционная экстракция 

лентикулы роговицы с фемтосопровождением: CLEAR», рекомендованную 

врачом – офтальмологом отделения  рефракционной микрохирургии ГБУЗ 

«СОКОБ им. Т.И.Ерошевского» после прохождения обследования перед 

рефракционным вмешательством.  

3.5. Для того чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение 

приза Участнику необходимо совершить следующие действия: 

3.5.1. В период со 02.12.22  г по 30.01.23 г.  включительно заполнить форму  

заявки в группе  «ОПМУ Глазной больницы им. Т.И. Ерошевского»  

социальной  сети «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Телеграм» для записи 

на «Офтальмологическое обследование перед рефракционным 

вмешательством» стоимостью 3000 рублей. 

3.5.2.  В период с 05.12.22 г.  по 30.01.23 г.  подписаться на группу ОПМУ 

глазной больницы им. Т.И.Ерошевского ВКонтакте;  

- сделать лайк поста акции;  

- сделать репост записи;  

- явиться в назначенную дату и время на офтальмологическое обследование  

в отделение рефракционной микрохирургии  ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. 
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Ерошевского» по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158  и оплатить за 

счет личных средств участника «Офтальмологическое обследование перед 

рефракционным вмешательством» в размере 3000 рублей. 

3.5.3.  В случае невозможности Участника явиться на офтальмологическое 

обследование в назначенное дату и время по каким-либо причинам, 

Участнику необходимо известить об этом администраторов отделения 

рефракционной микрохирургии по телефону +7(846) 323-00-66. 

3.5.4. В акции не принимают участие лица: 

-  неявившиеся на обследование перед рефракционным вмешательством, в 

срок с 05.12.2022 по 30.01.2023г. 

3.5.5.  При оформлении Договора на оказание платной медицинской услуги 

"Офтальмологическое обследование перед рефракционным 

вмешательством"  и оплате услуги стоимостью 3000 рублей, Участникам 

Акции присваивается индивидуальный номер, под которым Участник 

принимает участие в розыгрыше призов. 

3.5.6. Нумерация  Договоров участников Акции осуществляется 

последовательно в хронологическом  порядке  относительно предыдущего 

договора. 

3.5.7.  Один и тот же Договор может быть зарегистрирован в Журнале 

участников Акции только один раз.  

3.5.8.  Договор, содержащий индивидуальный номер  и кассовый чек, 

подтверждающий оплату услуги, Участнику Акции следует сохранять в 

течение срока проведения Акции в целях идентификации Победителя 

Акции и получения приза. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 

И ВЫДАЧИ ПРИЗОВ 

 

4.1. Подведение итогов Акции  состоится 31.01.2022 г. 

4.2. Победители определяются случайным образом. 

4.3. Выигравшие номера Участников Акции формируются путем 

программы «Генератор случайных чисел» (расположена по адресу в 

сети Интернет https://randomus.ru) из числа номеров участия в 

присутствии комиссии из трех человек. 

4.3.1. Состав комиссии утверждается приказом Организатора. 

4.3.2. Секретарь комиссии ведет протокол во время розыгрыша призов. 

4.3.3. После завершения  розыгрыша призового фонда протокол 

подписывается всеми членами комиссии.  
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4.3.4. Комиссия по проведению Конкурса осуществляет свою деятельность 

в соответствии с зарегистрированными в установленном порядке правилами 

Акции.  

4.3.5. Заседания комиссии правомочны при наличии большинства членов 

зарегистрированного ее состава.  

4.3.6. Решения этой комиссии оформляются протоколом, который должен 

быть подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

4.4 .  Информация о номерах  договоров  Участников Акции, определенных 

в качестве Победителей Розыгрыша, будет размещена «31» января  2023 

года  на страницах  групп   «ОПМУ Глазной больницы им. 

Т.И.Ерошевского»  социальной  сети «ВКонтакте»  или  «Одноклассники», 

«Телеграм».  

4.5. Победитель имеет право воспользоваться сертификатом  не позднее 19 

декабря 2023 года включительно. 

4.6. Получатель Приза вправе отказаться от получения Приза. Выигранный 

Приз, предусмотренный пунктом  3.4. настоящего Положения не может 

быть изменен  на иной вид оказания медицинской помощи 

непоименованной в п. 3.4. или заменен денежной компенсацией. 

4.7. Для получения Приза (оказания услуги, предусмотренной п.3.4. 

настоящим Положением) Участнику, признанного Победителем 

необходимо: 

 -  в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о 

победе на электронную почту, указанную Участником при заполнении 

формы Заявки, подтвердить получение уведомления, позвонив по телефону 

(846) 3230066  - Отделение рефракционной микрохирургии  ГБУЗ «СОКОБ 

им. Т.И. Ерошевского»  (Часы работы: будние дни с 9.00 часов до 18.00 

часов). 

-  явиться в назначенную дату и время   в Отделение рефракционной 

микрохирургии  ГБУЗ «СОКОБ им.Т.И. Ерошевского»  по адресу: г.Самара, 

ул. Ново-Садовая, 158 и предъявить: 

— оригинал документа, удостоверяющего личность Победителя, 

— оригиналы документов, предусмотренные п. 3.5.8. настоящего 

положения. 

4.8. После получения Приза (оказания услуги, предусмотренной  п.3.4. 

настоящего Положения) Победитель обязан подписать Акт приема-

передачи Приза. 

4.9. Призы не вручаются Участникам по следующим причинам:  

— Участник Акции имеет медицинские противопоказания к оказанию 

услуги, являющейся  Призом настоящей Акции; 
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— Участник, имеющий право на получение Приза, в указанные в настоящем 

Положении сроки не выходит на связь;  

— Участник предоставляет неполный комплект требуемых документов; 

— Участник не выполнил какие-либо иные действия, необходимые для 

получения Приза в соответствии с настоящим Положением, либо совершил 

такие действия с нарушением установленного срока;  

Претензии по неполучению Призов в связи с указанными выше причинами 

не принимаются. 

4.10.  В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных 

природными явлениями, военными действиями, дефолтом, изменения 

действующего законодательства РФ  и прочими обстоятельствами, не 

зависящих от Организатора и не позволяющих ему выполнить своё 

обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются, не подлежат замене 

и/или денежной компенсации.  

 

5. Права и обязанности Участников Акции:  

 

5.1. Участник Акции имеет право: 

- Получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с 

настоящим Положением.  

- Требовать предоставления и передачи Приза (получения услуги) в случае 

признания Участника выигравшим.  

- Знакомиться с настоящим Положением.  

- Пользоваться всеми правами, установленными настоящим Положением и 

законодательством РФ.  

5.2. Организатор Акции имеет право: 

- С согласия участников Акции использовать их фото и видео материалы, в 

том числе для размещения в сети интернет, а также для иных средств 

массовой информации без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

5.3.Обязанности организатора: 

- При прекращении проведения Акции организатор обязан публично 

уведомить о таком прекращении.  

- Обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящим Положением.  

5.4. Участник Акции:  

- Принимая участие в Акции дает свое согласие на использование 

организатором его изображений (фотографии, видеоматериалы), интервью с 

ним и любых материалов о нем.  

- Обязан подтвердить свою личность любым установленным законом 

способом. 

5.5. Использование персональных данных. 
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5.5.1.  При  направлении заявки на участие в Акции Участник Акции 

подтверждает, что принимает настоящие Правила и дает свое согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

- Персональные данные Участников будут использоваться организатором 

исключительно для целей, связанных с проведением настоящей Акции.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие 

Участников с настоящим Положением о проведении Акции. 

6.2.  Данное Положение является единственными официальными правилами 

участия в Акции.  

6.3. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 


