
Согласие на получение рассылки и рекламных материалов 

 

Я - клиент салона оптики «Счастливый взгляд» (далее – «Клиент»), действуя 

свободно, в соответствии со своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, даю согласие на получение от Общества с ограниченной 

ответственностью «Веритас Вью» (ООО «Веритас Вью», 191040, г. Санкт-Петербург, 

вн.тер.г. Муниципальный округ Лиговка-Ямская, пр. Лиговский, д. 52, литера К, пом 1Н, 

офис 16, ОГРН  1157847424162 ИНН 7810396402) (далее – «Общество») материалов 

рекламного и/или информационного характера, в том числе, но не ограничиваясь: о 

товарах и услугах Общества, о наличии специальных предложений, акций, условиях, 

связанных с приобретением и использованием указанных товаров и услуг, о проведении 

мероприятий, в том числе стимулирующего характера, презентаций, предложениях 

партнеров, а также рассылок, подготовленных в качестве личных рекомендаций. 

1. Предоставлением Согласия являются совершение Клиентом следующих 

действий: 

- для клиентов салонов оптики «Счастливый взгляд», осуществляющих розничную 

продажу товара:  сообщение сотруднику Общества кода (набора чисел, генерируемых в 

случайном порядке и направляемых на указанный Клиентом телефонный номер), 

полученного на телефонный номер Клиента. Клиент вправе сообщить сотруднику 

Общества о своем отказе от получения рассылки и рекламных материалов устно. 

 - для клиентов интернет-магазина «Счастливый взгляд», размещенного на сайте 

https://happylook.ru/: - проставление галочки в чек-боксе «Согласие на получение 

информации о новостях, акциях, специальных предложениях компании, получение 

уведомлений/оповещений» 

2. Совершая действия, указанные в п. 1 Клиент подтверждает и признает: 

- что им внимательно в полном объеме прочитано настоящее Согласие, текст 

Согласия ему понятен; 

 - что действует по своей воле и в своем интересе; 

- что все данные, необходимые для рассылки, достоверные; 

 - что владеет информацией о том, что в любой момент в речение всего срока 

действия настоящего согласия вправе отозвать согласие в соответствии с п. 6 настоящего 

Согласия. 

- что на момент дачи согласия Клиент достиг возраста 18 лет. 

3. Рассылка материалов рекламного и/или информационного характера 

производится следующими способами (включая, но не ограничиваясь): 

- посредством смс-сообщений (SMS) и сообщений в мессенджерах (в т.ч. 

WhatsApp, Viber, Telegram) на номер телефона, указанный Клиентом; 

- посредством e-mail рассылок на адрес электронной почты, указанный Клиентом; 

- путем прямого контакта с Клиентом по номеру телефона; 

- через пуш-уведомления, баннеры, посредством иных уведомлений в мобильном 

приложении, в личном кабинете на сайте Общества и по другим каналам коммуникации, 

подразумевающим прямой контакт с Клиентом. 

 Периодичность таких рассылок определяется Обществом на его усмотрение в 

одностороннем порядке. 

4. Клиент подтверждает, что сообщенный им номер телефона является номером 

телефона, выделенным ему оператором сотовой связи, а адрес электронной почты 

https://happylook.ru/


принадлежит Клиенту. Клиент готов возместить любой ущерб, который может быть 

причинен в связи с указанием некорректных/недостоверных данных в полном объеме. 

Клиент обязуется немедленно информировать Общество о любых изменениях данных 

(включая номер(а) телефона) посредством направления Обществу заявления способами, 

указанными в п. 6 настоящего Согласия.  

5. Настоящее Согласие действует с момента сообщения кода, указанного в п.1 

настоящего Согласия, бессрочно.  

6. Согласие может быть отозвано Клиентом или его законным представителем  

- путем направления письменного заявления Обществу по почтовому адресу: 191040, г. 

Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Лиговка-Ямская, пр. Лиговский, д. 52, 

литера К, пом 1Н, офис 16; 

- путем направления сообщения по номеру телефона 88005556667; 

- путем направления сообщения на электронную почту по адресу loyalty@happylook.ru.; 

- путем устного сообщения сотруднику Общества о своем отказе от получения рассылки и 

рекламных материалов. 
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