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Условия стимулирующего мероприятия «Волшебная елочка»
1.

Наименование стимулирующего мероприятия

«Волшебная елочка» (далее – Розыгрыш).
2.

Территория проведения Розыгрыша:

Ювелирный салон Русское Золото «Ювелирный Салон»: 194354, г. СанктПетербург, пр. Энгельса, д.111, к.1, корп.1 лит. А, пом.31-Н;
Ювелирный салон Русское Золото «Ювелирный Сад»: 197373, г. СанктПетербург, пр. Авиаконструкторов, д.2, пом.21-н.
3.

Наименование организатора Розыгрыша с указанием его
юридического и почтового адресов, банковских реквизитов,
идентификационного номера налогоплательщика.
Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»
Юридический адрес: 194354. г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 111,
к.1, лит. А, пом. 31-н;
Почтовый адрес: 194354. г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 111, к.1,
лит. А, пом. 31-н;
Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитных
организациях:
В ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/сч 30101810900000000790
Номер счета
Тип счета

40702810990090001051

4.

ИНН 7802606286
Валюта

Расчетный счет

Сроки проведения Розыгрыша

С 1 по 31 декабря 2017 года включительно.
5.

Права и обязанности участников Розыгрыша.

RUR

5.1 Участниками Розыгрыша могут быть лица, достигшие возраста 18 лет,
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, проживающие на территории Российской Федерации.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных
к организации и проведению Розыгрыша. Участие в Розыгрыше является
добровольным.
5.2. Участник Розыгрыша вправе требовать от Организатора Розыгрыша:
5.2.1. получения информации о Розыгрыше в соответствии с
Условиями Розыгрыша;
5.2.2. в случае выигрыша выплаты, передачи или предоставления
выигрыша в соответствии с Условиями Розыгрыша;
5.2.3. выигравший участник праве обратиться в суд в случае задержки
выплаты, передачи или предоставления выигрыша либо невыплаты, не
передачи или не предоставления выигрыша Организатором Розыгрыша.
5.3. Участники Розыгрыша обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в Розыгрыше и получением выигрышей, в установленные
условиями Розыгрыша сроки.
5.4. При прекращении Розыгрыша Организатор Розыгрыша обязан
опубликовать в средствах массовой информации сообщение о
прекращении проведения стимулирующей лотереи или иным способом
публично уведомить о таком прекращении.
5.5. Организатор розыгрыша обязан провести розыгрыш призового фонда
Розыгрыша, предназначенного для предоставления выигрышей, и
предоставить
выигрыши
выигравшим
участникам
Розыгрыша,
заключившим договоры на участие в такой лотерее до даты опубликования
сообщения о прекращении проведения Розыгрыша или иного публичного
уведомления о таком прекращении.
5.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения Розыгрыша не
освобождает организатора Розыгрыша от необходимости предоставления
выигрышей, совершения других необходимых действий.
5.7. Организатор Розыгрыша обязан завершить проведение Розыгрыша, в
том числе осуществить предоставление выигрышей, и совершить другие
необходимые действия в отношении тех участников Розыгрыша, с
которыми он заключил договор.
5.8. Организатор Розыгрыша имеет право разглашать персональные
данные участника Розыгрыша, выигравшего приз, только с разрешения
такого участника.
Организатор Розыгрыша не вправе предоставлять информацию об
участнике Розыгрыша лотереи третьим лицам.
5.9. Кроме того, участники Розыгрыша несут иные права и обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством
Российской
Федерации.

6.

Порядок проведения розыгрыша призового фонда Розыгрыша,
алгоритм определения выигрышей.

6.1.

Для участия в лотерее необходимо выполнить следующие
действия (порядок направления заявки на участие в
Розыгрыше)

6.1.1. В период с 1 по 31 декабря 2017 года включительно в салонах
«Русское Золото» приобрести одно или несколько ювелирных изделий на
сумму не менее 10000 рублей.
6.1.2. С елки снять мешочек и достать из него купон с наименованием
подарка.
6.1.3. Получение запечатанного купона означает ознакомление и согласие
участника с Условиями Розыгрыша.
6.2.

Призовой фонд Розыгрыша.

6.2.1. Призовой фонд формируется за счет средств организатора
стимулирующего мероприятия, не предусматривает выручки и
целевых отчислений.
6.2.2. Призовой фонд Розыгрыша составляют следующие призы:
- золотые наклейки – 200 шт.
- ложки -загребушки – 10 шт.
- жемчужное колье – 7 шт.
- жемчужный браслет – 2 шт.
- чековая книжка «Русское Золото» - 550 шт.
- купон «Русское Золото» на 1000 рублей – 550 шт.
6.2.3. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи
приза в натуре, или замена другими призами не производится.
6.2.4. Организатор Розыгрыша не обременяет призовой фонд Розыгрыша
какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед
участниками Розыгрыша по передаче
(предоставлению)
выигрышей, а также не использует средства призового фонда
Розыгрыша иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей.
6.3.

Порядок проведения розыгрыша призового фонда Розыгрыша,
алгоритм определения выигрышей.
На внутренней поверхности (стороне) купона скрыты надписи,
обозначающие
наименование
выигранного
приза.
После
распечатывания купона участник выявляет скрытую на его
внутренней поверхности информацию – надписи, обозначающие
наименование выигранного приза, а именно наименование одного
из призов, перечисленных далее: чековая книжка «Русское Золото»,

купон «Русское Золото» на 1000 рублей, золотая наклейка, ложказагребушка, жемчужное колье, жемчужный браслет.
6.3.1. В розыгрыше не используются процедуры и алгоритмы, которые
позволяют предопределить результат проведения розыгрыша
призового фонда Розыгрыша, до его начала.
6.3.2. Розыгрыш призового фонда состоит в:
1) Выявлении нанесенных на внутреннюю поверхность купона
скрытых надписей, обозначающих приз;
2) Сопоставлении выявленной участником лотереи информации,
нанесенной на внутреннюю (скрытую) поверхность купона, с
Условиями Розыгрыша.
7.

Порядок и сроки получения выигрышей.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

8.

Для получения выигрыша победителю необходимо сразу после
обнаружения обозначения выигранного приза на купоне обратиться
к продавцу-консультанту салона.
Все выигранные призы выдаются победителям сразу после
проведения розыгрыша на кассах в салонах «Русское Золото» в
обмен на купон с обозначением (надписью) выигранного приза.
Все призы, составляющие призовой фонд Розыгрыша, выдаются
победителям до 31 декабря 2017 года включительно.
При получении выигранного приза победитель собственноручно
делает отметку на документе, подтверждающем его получение:
указывает полностью Ф.И.О. и ставит свою подпись, а также
заполняет все иные необходимые графы указанного документа. С
момента получения приза выигравший участник несет риск
случайной гибели или порчи этого приза.
Призы, не востребованные победителями до 31 декабря 2017 года
включительно, Организатором Розыгрыша не хранятся, не
выдаются и используются по собственному усмотрению.

Порядок информирования участников
условиях этого стимулирующего мероприятия.

8.1.

9.
9.1.

Розыгрыша

об

Сроки и условия Розыгрыша в полном объеме публикуются
Организатором в сети Интернет на сайте http://www.rugold.ru/.
Дополнительно.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями,
Организатор
и
участники
Розыгрыша
руководствуются
законодательством Российской Федерации.

