Правила проведения конкурса.

1. Быть нашим подписчиком в Instagram @klinikafedorovakb и @klokova_laser
2. Добавить публикацию о семинаре в сториc вашего Instagram аккаунта.
3. Обязательно отметить одного человека в комментариях под исходной
публикацией, который также хочет сделать лазерную коррекцию зрения
бесплатно.
4. Сроки проведения конкурса с 10 ноября по 20 ноября 2020г.
5. Победитель конкурса будет выбран случайным образом с помощью онлайнсервиса во время проведения трансляции вебинара. Победитель получает
сертификат, предоставляющий скидку в размере 100% на процедуру лазерной
коррекции зрения в КФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» им. акад.
С.Н. Фёдорова» Минздрава России.
Дополнительная информация о правилах КОНКУРСА:
1. Необходимо иметь гражданство РФ.
2. Возраст от 18 до 45 лет (именно в этом возрасте рекомендуется делать
операцию).
3. Отсутствие противопоказаний к проведению операции*.
4. Победитель должен быть подключен к трансляции семинара. Победитель
должен будет в течение 1 минуты связаться с организаторами конкурса путём
отправки личного сообщения (direct) в Инстаграм аккаунт клиники
@klinikafedorovakb. В сообщении указать номер телефона для связи. Победитель
должен быть готов подтвердить принадлежность аккаунта, если это потребуется.
Прислать скрин репоста поста из архива сторис. Прислать кодовое слово, которое
будет названо во время онлайн-трансляции.
5. Если Победитель конкурса отсутствует на трансляции — конкурс проводится
повторно. Если Победитель присутствует на трансляции, но не выполнил все
условия конкурса — конкурс проводится повторно.
Победитель вправе передать (подарить) сертификат любому третьему лицу
(родственнику, другу) для использования. Третье лицо должно выполнить все
условия конкурса и присутствовать на трансляции. Если Победитель желает
передать сертификат третьему лицу, тогда необходимо СРАЗУ после выигрыша
назвать ФИО и контактный номер телефона третьего лица сотрудникам МНТК
«Микрохирургия глаза» имени Федорова.
6. Страницы, созданные только для участия в конкурсах, НЕ допускаются.
7. Победитель розыгрыша дает свое согласие на использование его данных —
ФИО, даты рождения, фотографий и видео, а также размещения данной
информации на сайте компании и в других источниках.
8. Дата окончания конкурса - 20.11.2020 18:00 (время московское). Подведение
итогов конкурса будет происходить во время онлайн-трансляции.

9. Сотрудники Краснодарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК "Микрохирургия
глаза" им. акад. С.Н. Фёдорова" Минздрава России не могут принимать участие
в конкурсе.
10. Срок действия сертификата на бесплатную лазерную коррекцию зрения: с
23.11.2020г. по 31.12.2021г.
11. Организатор оставляет за собой право изменить настоящие условия и правила.
Условием участия в конкурсе является принятие его правил как окончательных,
при этом участники соглашаются соблюдать данные правила.
12. Всю информацию об организаторе семинара МНТК «Микрохирургия глаза»,
условиях и сроках проведения Конкурса можно узнать на официальном сайте
www.okocentr.ru
*До операции необходимо пройти полное диагностическое обследование в
Краснодарском филиале ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н.
Федорова Минздрава России с целью выявления возможных
противопоказаний. В случае выявления у Победителя противопоказаний на
момент начала операции, такая операция лицу не осуществляется.
Удачи, дорогие друзья!

