
УТВЕРЖДЕНО 

 

Генеральный директор 

ООО «НЕФРИТ» 

________________/ Рамазанова Т.В. 

«__» __________ 2016г. 

 

 

 

Правила проведения акции «У нас День Рождения!» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирующее мероприятие «У нас День Рождения!» (далее Акция) проводится 

бесплатно для покупателей услуги в магазинах торговой марки «РОССкое Золото» и 

служит рекламным целям Компании. 

1.2. Компания «РОССкое Золото» (далее Компания) оказывает услуги розничной торговли 

в соответствии с кодом 121100 1 Общероссийского классификатора услуг населению ОК 

002-93 (ОКУН), утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 28.06.1993 года № 

163, в отношении ювелирных изделий. 

1.3. Предложение об участии в Акции доводится ее Организатором, указанном в пункте 

2.1. настоящих Правил, до покупателей в устой форме через продавцов-консультантов и в 

печатном виде через распространение рекламно-информационных материалов в местах 

оказания Услуги Компании. Каждый Участник Акции может ознакомиться с полной 

информацией об Акции, в том числе о сроках ее проведения, Организаторе, правилах 

проведения Акции, количестве Подарков, сроках, месте и порядке их получения на 

официальном сайте www.goldpal.ru.  

 

 

2. Организатор Акции 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «НЕФРИТ» (ООО «НЕФРИТ») 

ОГРН 1157847459736 

ИНН: 7814633171, КПП 781401001 

Юридический адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, 15, корп.2,пом.30-Н 

Почтовый адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, 15, корп.2,пом.30-Н 

 

 

3. Место проведения Акции 

 

3.1. Акция является региональной и проводится на территории города Санкт-Петербурга в 

местах оказания Услуг Компании в соответствии с пунктом 1.2. настоящих Правил по 

адресу: 

Ювелирный Дворец РОССкое Золото 

197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, 15/2 

 

 

 

 

 

 



4. Сроки проведения Акции 

 

Общий срок проведения Акции: с 16 апреля 2016г. по 17 апреля 2016г. 

 

 

5. Призовой фонд 

 

5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и используется 

исключительно на предоставление Подарков Участникам Акции, не предусматривает 

выручки и целевых отчислений. 

5.2. Призовой фонд Акции составляет следующие Подарки: 

- серебряные подвески – 20 штук 

- женские шарфы – 50 штук 

- декоративные «золотые» наклейки – 50 штук 

- дисконтные карты ювелирной компании «РОССкое Золото» номиналом 5% - 50 штук 

Количество Подарков ограничено. 

5.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка вместо выдачи Подарка в натуре, 

или замена другими Подарками не производится. 

 

6. Порядок участия в Акции, алгоритм определения Подарка. 

6.1. Принять участие в Акции могут совершеннолетние физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 

проживающие на территории Российской Федерации. К участию в Акции не допускаются 

сотрудники и представители Организатора и аффинированные с ним лица, а также третьи 

лица, принимающие участие в реализации Услуг и организации и проведении Акции, их 

сотрудники, представители, члены семей таких сотрудников и представителей. 

6.2. Участие в Акции является добровольным и определяется желанием Участника Акции. 

6.3. Участие в Акции означает, что Участник ознакомлен и согласен с Правилами участия 

в Акции. 

6.4. Для того чтобы стать Участником Акции необходимо совершить следующие 

действия: 

6.4.1. В период с 16 по 17 апреля 2016 года (в рабочие часы салона с 10:00 – 22:00) 

приобрести ювелирное изделие в Ювелирном Дворце «РОССкое Золото». 

6.4.2. Вытянуть из барабана капсулу, в которой находится купон.  

6.5. Количество Подарков, которые может получить Участник Акции, определяется в 

зависимости от количества чеков покупки товаров, совершенных 16 или 17 апреля. 1 чек 

(чек на покупку, совершенную 16 или 17 апреля) = 1 подарок. 

6.6. Алгоритм определения подарка. 

На внутренней стороне купона скрыты надписи, обозначающие наименование Подарка. 

После «вскрытия» купона участник выявляет нанесенную на его внутреннюю поверхность 

информацию – надписи, обозначающие наименования Подарка, а именно наименование 

одного из Подарков, перечисленных в пункте 5.2. настоящих Правил. 

  

7. Порядок и сроки получения Подарков. 

7.1. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо сразу после обнаружения 

обозначения выигранного Подарка на купоне обратиться к продавцу-консультанту салона.  

7.2. Все выигранные Подарки выдаются Участникам Акции сразу после проведения 

процедуры «вскрытия» купона на кассе в Ювелирном Дворце «РОССкое Золото». 

7.3. По факту получения Подарка участник Акции предъявляет чек покупки товаров (чек 

на покупку, совершенную 16 или 17 апреля) представителю Организатора, который ставит 

на нем специальную отметку (печать), содержащую текст «ВЫДАНО». Данная печать 

свидетельствует о выдаче Подарка участнику Акции. 



7.4. Все Подарки, составляющие призовой фонд Акции, выдаются Участникам Акции 

только 16 и 17 апреля. 

7.5. Подарки, не востребованные Участниками Акции, Организаторами Акции не хранятся 

и используются по собственному усмотрению. 

 

7.6. С момента передачи Подарка непосредственно Участнику Акции Организатор не 

несет ответственности за риск его случайной порчи. 

 

8. Дополнительно 

 

8.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут 

считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 

 

8.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила проведения 

Акции, опубликовав изменения на сайте www.goldpal.ru 

 

8.3. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые 

условия Акции, а также вводить дополнительные условия по своему усмотрению без 

объяснения причин и согласования с Участниками Акции. 

 

 


