ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ
РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Розыгрыш iPhone 8».
1 февраля 2019 года
Акция проводится с целью увеличения объема продаж и повышения лояльности
клиентов, формирования и поддержания интереса к продукции и стимулирования продаж
в ювелирных салонах Diamond&Свадьба.
Принимая участие в Акции «Розыгрыш iPhone 8» (далее – «Акция»), Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее по тексту - «Правила»).
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Рекламную акцию «Розыгрыш iPhone 8» проводят ИП Федотова Н.С. и ИП Федотова О.Н.
(далее – «Организатор») в соответствии с настоящими Правилами. Акция проводится в сети
Интернет по адресу: http://svadbagold.com/prize/ (далее – «Сайт Акции»).
1.1. Краткое описание Акции: каждый Покупатель совершает покупку от 5000 руб. в
период (период указан п. 2.3. Правил), регистрирует чек на сайте, указывая свои
данные и получают возможность выиграть один из главных или промежуточных
призов (перечень призов указан в п. 5.1 Правил), зарегистрировав чеки на Сайте
Акции.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в г. Санкт-Петербург.
1.3. Данная Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует
цели получения прибыли либо иного дохода, не требует внесения платы за участие и
проводится в соответствии с настоящими Правилами. Оплата продукции,
участвующей в Акции, не является платой за участие в Акции.
1.4. С информацией об Организаторе Акции или источнике информации об
Организаторе Акции, сроках проведения Акции, количестве призов или выигрышей
по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения и Правилами
проводимой Акции можно подробнее ознакомиться на официальном сайте компании
svadbagold.com или svadbagold.com/prize.

2.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1.Общий срок проведения Акции: с 1 февраля 2019 года по 08 марта 2019 года
включительно.
2.2. Период приема заявок на участие (регистрации штрих-кодов): с 00 часов 00 минут 01
секунды 1 февраля 2019 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 07 марта 2019 года (далее «Период Акции»).
2.3. Этапы проведения Акции:
• 01.02.19 г. – 07.03.19 г. - I этап
• 08.03.19 г. – Финальный этап.
2.4. Период вручения призов п о Акции – с 8 по 10 марта 2019 года включительно.
2.5. Все сроки, указанные в Правилах, здесь и далее приведены по московскому времени.

3. УЧАСТИЕ В АКЦИИ
3.1.Участники Акции:
Покупатель – лицо, совершившее покупку в салонах ювелирной сети «Diamond&Свадьба»
в период Акции (период Акции указан в п. 2.3. Правил) в одном из розничных магазинов
или посредством интернет-сайта с условием предоставления кассового чека. Покупатель
– дееспособное физическое лицо не моложе 18 лет, гражданин Российской Федерации,
постоянно проживающий (зарегистрированный по месту жительства) на территории
Российской Федерации.
Продавец – сотрудник ювелирного салона Diamond&Свадьба, который осуществлял
консультирование покупателя и/или оформлял покупку такого изделия в период Акции.
3.2.В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам Организатора, членам семей таких работников и
представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации проведения Конкурса, равно как и членам их
семей.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
4.1. Для принятия участия в Акции и получения возможности участвовать в розыгрыше
Призов, указанных в пункте Правил необходимо:
 В период, указанный в пункте 2.3. Правил, совершить покупку в любом в салонах
ювелирной сети «Diamond&Свадьба».
 Сохранить чек, подтверждающий приобретение товара до конца срока проведения акции.
 Зарегистрировать номер чека и номер фискального накопителя на Сайте Акции
svadbagold.com/prize.
4.2. При регистрации чеков на Сайте Акции Участники заполняют форму со следующими
обязательными полями:





Ф.И.О.
Номер телефона
Номер чека
Номер фискального накопителя

4.3.Если номер мобильного телефона, e-mail или какое-либо из обязательных полей
заполнено неверно, то ответственность за это несет Участник.
4.4.Зарегистрированные чеки и сопутствующие данные проверяются вручную на
подлинность Организатором.
4.5.Розыгрыш Призов проводится в сроки, указанные в п. 2.3. Правил, с подведением
итогов и публикацией результатов на сайте svadbagold.com/prize в день Финального
этапа.
4.6.Победители определяются online-генератором случайных чисел среди всех участников,
трансляция которого осуществляется на ТВ-панели по месту розыгрыша призов,
указанного в п.7.1. Правил.
4.7.Каждый зарегистрировавшийся Участник имеет возможность выиграть главный приз
финального этапа Акции - iPhone 8 и одно из п я т и ювелирных украшений. Среди
Покупателей разыгрываются исключительно «Призы для покупателей товаров в
ювелирном салоне Diamond&Свадьба» (перечень призов указан в п. 5.1 Правил).
4.8.В процессе признания Участника Акции победителем Организатор вправе
потребовать от такого Участника предоставить кассовый чек/копию чека на покупку в
салонах ювелирной сети «Diamond&Свадьба» на суумму не менее 5000 руб.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. Призовой фонд
Акции состоит из:

Приз
iPhone 8

Призы для покупателей продукции в салонах ювелирной сети
«Diamond&Свадьба»
Количество
Описание приза
1 (одна штука)

Брошь-подвес

2 (две штуки)

Подвес серебряный

1 (одна штука)

Браслет серебряный

1 (одна штука)

Серебряные серьги

1 (одна пара)

Полная информация о товаре, изготовителе,
комплектации, технических характеристиках и
функциях содержится в технической документации.
Ювелирный сплав
Вставки: эмаль, стразы
Металл: Серебро
Проба: 925
Металл: Серебро
Проба: 925
Металл: Серебро
Проба: 925

5.2. Призы Акции (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут не совпадать с
ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов,
содержащихся на рекламно-информационных материалах, призванных информировать
потребителей о проведении Акции.
5.3. Характеристики Призов определяются Организатором самостоятельно и не подлежат
согласованию, уточнению или изменению по требованию Участника Акции,
выигравшего приз (ы).
5.4. Денежный эквивалент стоимости Призов не выплачивается, Призы замене не подлежат.

6.ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

6.1. Итоги розыгрышей Призов публикуются на Сайте Акции в день после проведения
розыгрышей (даты розыгрышей Призов указаны в п. 2.3 Правил) и транслируются на
ТВ-панели по месту розыгрыша призов, указанного в п.7.1. Правил.
6.2. Участник Акции, ставший победителем, в случае отсутствия в день розыгрыша, будет
уведомлен о порядке получения Приза в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
розыгрыша Приза. Участник-победитель получает sms по номеру телефона,
указанного в соответствии с п. 4.2. данных Правил.
6.3. Предоставление своих персональных данных означает, что Участник дает согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, а именно сбор, хранение,
использование, передачу, удаление, уничтожение персональных данных при
автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке в
соответствии с Законом РФ от 27 июля 2006 года г. №152-ФЗ «О персональных
данных» в целях публикации результатов Акции, выдачи призов в соответствии с
действующим законодательством РФ. Данное согласие действует в течение 3 (трех)
лет с даты направления Заявки для участия в Акции Участником. Участник вправе
отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление
Организатору в письменной форме. Непредоставление любого из указанных
документов в течение считается отказом победителя от получения приза. Организатор
вправе распорядиться таким Призом по своему усмотрению, в том числе передать его
другому Участнику.

7.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

7.1.Призы вручаются по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, 21а, ТРК «Питер», 1 этаж.
7.2. Приз на территорию других государств (кроме Российской Федерации), не направляется
или направляется за счет Победителя.
7.3.Невыполнение условий настоящих правил, считается отказом Участника от получения
Приза. Приз не может быть востребован в дальнейшем, денежная компенсация за
материальную часть Приза Участнику не выплачивается. Организатор вправе
распорядиться таким Призом по своему усмотрению, в том числе выдать другому
Участнику
7.4.Настоящими правилами не предусмотрено хранение невостребованного Приза и
возможность их востребования по истечении срока Акции. Приз считается
невостребованным в случае, если Организатор в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента объявления Победителя не может связаться с Победителем и/или Победитель не
предоставляет необходимые для получения Приза документы в установленные
Правилами сроки. Невостребованный Приз (а также Приз, от которого Победитель
отказался) остается у Организатора, который может использовать его по своему
усмотрению.

