
УТВЕРЖДЕНО 

 

Генеральный директор 

ООО «НЕФРИТ» 

________________/ Рамазанова Т.В. 

«__» __________ 2016г. 

 

 

 

Правила проведения акции «ДАРИМ БРИЛЛИАНТЫ!» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирующее мероприятие «ДАРИМ БРИЛЛИАНТЫ!» (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 и направления Заявок, 

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 

ИНН7814633171, 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 

 

 

 

 

 

 



3.2. Место определения победителя: 

Ювелирный Дворец РОССкое Золото 

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

 

 

4. Сроки проведения Акции 

 

4.1. Общий срок проведения Акции: с 19 октября 2016г. по 2 декабря  2016г. 

4.2. Срок, указанный в пункте 4.1., включает в себя следующие сроки мероприятия: 

4.2.1. Приобретение Услуги производится в период с 19 октября 2016г. по 2 декабря  

2016г. в рабочее время по месту проведения Акции и 2 декабря 2016 г. до 19:50 (MSK).  

4.2.2. Заключение Договоров между Участниками и Организатором, направление и прием 

Заявок на участие в Акции производится 2 декабря 2016 г. с 18:00 до 19:59 (MSK) в Месте 

определения победителя согласно пункту 3.2. настоящих Правил. 

4.2.3. Проведение процедуры определения победителя Акции и объявление результатов в 

Месте определения победителя состоится 2 декабря  2016г. в 20:00 (MSK). 

4.2.4. Передача Подарков Победителям производится непосредственно в ходе и после 

Процедуры определения победителя Акции и объявления результатов в Месте 

определения победителя 2 декабря 2016г. 

4.3. Публикация итогов Акции производится в течение 7 (семи) календарных дней с 

момента проведения Процедуры определения победителя Акции и объявления 

результатов в сети Интернет: 

www.goldpal.ru 

http://vk.com/rosskoe_zoloto 

www.facebook.com/rosskoe.zoloto.spb/ 

www.instagram.com/rosskoe_zoloto.spb/ 

 

5. Призовой фонд 

 

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

исключительно на предоставление Подарков Победителям Акции, не предусматривает 

выручки и целевых отчислений. 

5.2. Призовой фонд состоит из 4 (четырех) позиций, каждой в отдельности и совместно 

именуемые Подарками: 

5.2.1. Первый Подарок – Подвеска из белого золота 585 пробы с горячей эмалью, 

вставки: бриллианты (количество бриллиантов 63 штуки). 

5.2.2. Второй Подарок – Золотые серьги, белое золото 585 пробы, вставки: бриллианты и 

топазы. 

5.2.3. Третий Подарок – Золотые серьги, красное золото 585 пробы, вставки:  

нано-изумруды и фианиты.  

5.2.4. Четвертый Подарок – Золотой браслет, красное золото 585 пробы. 

 

5.3. Данные Подарки будут распределены среди Участников Акции во время проведения 

Процедуры определения победителя согласно положениям раздела 9 настоящих Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Порядок участия в Акции 

 

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 аффилированные 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, согласно пункту 4.2.1. настоящих Правил (с 19 октября 2016 по 2 декабря  

2016 (2 декабря  2016 г. до 19:50 (MSK), воспользоваться Услугой, указанной в пункте 

1.2., в Местах оказания Услуг, согласно пункту 3.1. 

6.4.2. На месте совершения покупок предъявить чек покупки товаров, подтверждающий 

совершение покупки ювелирного изделия  в соответствии с пунктом 6.4.1. настоящих 

Правил представителю Организатора и получить купон для участия в Акции (далее 

Купон). Купон не выдается при покупке чистящих средств и футляров. Купон состоит из 2 

(двух) частей (Анкета Участника и Купон Участника), разделенных перфорированной 

линией отрыва, на каждую из которых промышленным способом нанесен уникальный 

идентификационный номер (далее Номер купона). 

6.4.2.1. Количество получаемых Купонов одним Участником Акции не ограничено, при 

условии, что каждому Купону соответствует 1 (один) чек покупки товаров. По факту 

выдачи Купона представитель Организатора ставит специальную отметку (печать), 

содержащую текст «Акция» или «Выдано» на чек покупки товаров, что свидетельствует о 

выдаче Купона Участнику Акции. 

6.4.3. Прийти на Процедуру определения победителя в Место определения победителя и 

подать Заявку на участие в Акции в день и время согласно пункту 4.2.2. настоящих 

Правил. 

6.4.4. Заполнить 1 (одну) часть Купона, полученную в соответствии с пунктом 6.4.2. 

настоящих Правил, - Анкету Участника согласно всем графам заполнения. Участник несет 

ответственность за достоверность указанной в Анкете Участника информации и сведений. 

6.4.5. Разделить по перфорированной линии Купон на 2 (две) части и опустить, 

заполненную по условиям пункта 6.4.4. настоящих Правил, Анкету Участника в 

специальную емкость для сбора Анкет и проведения Процедуры определения победителя 

(далее Урна), оставив при этом у себя вторую часть Купона - Купон Участника. 

6.4.6. Совершение Участником вышеперечисленных действий в сроки, указанные в пункте 

4.2. настоящих Правил, признается заявкой на участие в Акции. Каждый Участник может 

подать неограниченное количество Заявок на участие в Акции в соответствии с 

требованиями, указанными в пункте 6.4.2. настоящих Правил. 

6.5. По итогам совершения лицом, соответствующим требованиям пункта 6.1. настоящих 

Правил, действий, указанных в пункте 6.4. настоящих Правил, договор между ним и 

Организатором считается заключенным (далее Договор), а такое лицо признается 

Участником Акции и получает право на участие в Процедуре определения победителей 

согласно разделу 9 настоящих Правил. 

6.6. Участник обязан сохранить часть Купона Участника, а также оригинал чека покупки 

товаров с печатью, подтверждающие выполнение условий пункта 6.4.1. настоящих 

Правил, до момента их предъявлений Организатору Акции для получения 



соответствующего Подарка. Организатор не несет ответственность за потерю Участником 

части Купона Участника или оригинала чека покупки (покупка, совершенная с 19 октября 

по 2 декабря  (2 декабря  2016 г. до 19:50 (MSK). В случае, если Участник будет признан 

победителем, но не сможет предъявить Купон Участника или оригинал чека покупки во 

время процедуры определения Победителя, извлеченная Анкета этого Участника будет 

считаться недействительной. 

 

 

7. Права и обязанности Участников Акции 

 

7.1. Участник имеет право на ознакомление с Правилами проведения Акции, указанными 

в настоящих Правилах. 

7.2. Участник имеет право на участие в Акции на условиях и по правилам, определяемых 

настоящими Правилами. 

7.3. Участник имеет право на получения Подарка в случае объявлении такого Участника 

Победителем при выполнении им в совокупности всех условий и правил проведения 

Акции, установленных настоящими Правилами, и по результатам проведения Процедуры 

определения победителя согласно разделу 9 настоящих Правил. 

7.4. Участник не может передавать или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Акции третьим лицам. 

7.5. Участие в Акции означает, что Участник ознакомлен с Правилами проведения акции, 

согласен с ними и принимает их. 

7.6. Для получения Подарка Победитель обязан представить Организатору все 

необходимые документы и информацию, указанные в разделе 10 настоящих Правил. 

7.7. Принимая участие в Акции, Победитель дает согласие Организатору на 

использование его изображения, персональных данных, фотографий или иных материалов 

о нем, связанных с его участием в Акции или при распространении рекламной 

информации об Акции на неограниченный срок и без ограничения территории. 

 

8. Права и обязанности Организатора Акции 

 

8.1. Организатор имеет право требовать от Участника Акции соблюдения настоящих 

Правил. 

8.2. Организатор обязан провести Акцию и выдать Подарки Победителям по итогу 

проведения Процедуры определения победителей в сроки, установленные настоящими 

Правилами и в порядке согласно положениям настоящих Правил. 

8.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо 

иные контакты с Участниками Акции, не связанные с проведением Акции. 

8.4. Организатор оставляет за собой право отменить или приостановить проведение Акции 

без предварительного уведомления в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. Информацию о возникновении форс-мажорных обстоятельств Организатор 

размещает на официальном сайте www.goldpal.ru. Данное размещение будет являться 

надлежащим уведомлением всех Участников Акции о дальнейшей невозможности 

проведения Акции. 

8.5. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор обязан провести 

Процедуру определения победителей и передать Подарки Победителям, заключившим 

Договоры на участи в Акции до даты размещения информации о форс-мажорных 

обстоятельствах. 

8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

Розыгрыша руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

 

 

 

9. Процедура определения победителя 

 

9.1. Во время Процедуры определения победителя Организатор распределяет Призовой 

фонд, перечисленный в пункте 5.2. настоящих Правил, в порядке согласно положениям 

настоящих Правил. 

9.2. Организатор Акции проводит Процедуру определения победителя единовременно 

среди всех Заявок, поданных Участниками в срок направления и приема Заявок на участие 

в Акции, указанного в пункте 4.2.2. настоящих Правил. 

9.3. Процедура определения победителя Акции основана на принципе случайности: 

произвольном перемешивании всех Анкет Участников без использования специального 

лотерейного оборудования и произвольном выборе из них выигрышных Анкет 

Участников, что обеспечивает невозможность предопределения результатов Процедуры 

определения победителя и равные шансы на победу для каждого Участника. 

9.4. Для Процедуры определения победителя Организатором формируется комиссия, 

состоящая из 2 (двух) человек, которая отражает ход и результаты Процедуры 

определения победителей в протоколе Комиссии о проведении Процедуры определения 

победителя. 

9.4.1. В день проведения Процедуры определения победителя Акции согласно пункта 

4.2.3. настоящих Правил в Месте определения победителя согласно пункта 3.2. настоящих 

Правил до начала процедуры Направления и приема Заявок на участие в Акции согласно 

пункта 4.2.2. настоящих Правил члены Комиссии демонстрируют всем присутствующим  

емкость для сбора Анкет (далее Урна) на предмет отсутствия в ней любых предметов, в 

том числе несуществующих Анкет, и опечатывают Урну. 

9.4.2. По указанию Комиссии все Участники Акции в срок направления и приема Заявок 

на участие в Акции согласно пункту 4.2.2. настоящих Правил опускают часть Купона 

Участника полностью заполненного в порядке, предусмотренном пунктом 6.4.4. 

настоящих Правил, в Урну. 

9.4.3 Член Комиссии в момент определения Победителей согласно пункту 4.2.3. 

настоящих Правил последовательно объявляет наименование распределяемого Подарка, 

указанного в пункте 5.2. настоящих Правил, перемешивает Анкеты Участников в Урне и 

произвольно извлекает из нее по одной Анкете Участника, объявляя указанные на ней 

ФИО и Номер купона. 

9.4.4. Победитель обязан отозваться на объявление члена Комиссии, подойдя к нему и 

предъявить Купон Участника с объявленным Номером купона, оригинал чека покупки 

товаров (покупки, совершенные с 19 октября 2016 по 2 декабря  2016 (2 декабря 2016 г. до 

19:50 (MSK)  и документ, удостоверяющий личность. 

9.4.5. Если Победитель не отзывается на объявление члена Комиссии, то извлеченная 

Анкета Участника считается проигрышной, и Процедура определения победителя для 

соответствующего Подарка осуществляется заново согласно пунктам 7.5. и 7.6. настоящих 

Правил. 

9.5. Результаты проведения Процедуры определения победителя являются 

окончательными, не подлежат пересмотру и будут опубликованы в сети Интернет, в том 

числе на официальном сайте www.goldpal.ru и в социальной сети Интернет-ресурсе 

http://vk.com/rosskoe_zoloto. 

 

 

 

 



 

 

 

10. Порядок, сроки и место получения Подарков 

 

10.1. Сроком получения Подарков является день проведения Процедуры определения 

победителя и время согласно пункту 4.2.4. настоящих Правил. 

10.2. Местом получения Подарков является Место определения победителя согласно 

пункту 3.2. настоящих Правил. 

10.3. Участник, признанный Победителем согласно Процедуре определения победителя, 

по запросу Организатора обязан подписать документ, подтверждающий получение им 

соответствующего Подарка. 

10.4. В случае отсутствия согласия Победителя на получение Подарка такой Победитель 

по запросу Организатора обязан подписать отказ от получения Подарка. 

10.5. Для получения Подарка Победитель обязан предъявить оригинал чека покупки 

(покупка, совершенная с 19 октября 2016 по 2 декабря  2016 (2 декабря  2016 г. до 19:50 

(MSK), часть Купона Участника, документ удостоверяющий личность. Организатор не 

несет ответственность за потерю Участником части Купона Участника или оригинала чека 

покупки (покупка, совершенная с 19 октября по 2 декабря  (2 декабря  2016 г. до 19:50 

(MSK). В случае, если Участник будет признан победителем, но не сможет предъявить 

Купон Участника или оригинал чека покупки во время процедуры определения 

Победителя, извлеченная Анкета этого Участника будет считаться недействительной. 

10.6. При отсутствии у Победителя документа, удостоверяющего личность фактическая 

передача Подарка может быть перенесена до момента предоставления таким Победителем 

необходимого документа. 

10.7. Замена Подарков на их денежный эквивалент или другие наименования Подарков не 

допускается. 

10.8. С момента передачи Подарка непосредственно Победителю Организатор не несет 

ответственности за риск его случайно гибели или порчи. Изделиям-Подаркам не 

присваивается гарантийный срок. 


