УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «_________________»
(далее Ювелирная сеть «585*Золотой»)
_____/_______________ (ФИО)
от «___» ______________________г.

Положение по акции
«Новогодний подарочный купон»
г. Санкт-Петербург
30 ноября 2018 г.
Цель акции:
Повышение числа посетителей магазинов Ювелирной сети «585*Золотой», интернетмагазина www.585zolotoy.ru и повышение лояльности к бренду «585*Золотой».
Принимая участие в Акции «Новогодний подарочный купон» (далее — «Акция»),
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее — «Правила»).
Сроки проведения: с 1 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.
Территория проведения: все объекты сети, интернет-магазин
Механика акции в розничных магазинах сети:
Каждый клиент магазина ювелирной сети «585*Золотой» в период с 1 декабря 2018 года по
28 февраля 2019 года включительно получает гарантированный подарок при предъявлении
специального купона. Купон можно получить у сотрудников магазина или от промоперсонала. Купон гарантирует его обладателю вручение подарка 1 раз на Клубную Карту,
Мобильную Карту или Карту Постоянного Покупателя (далее — КК/МК/КПП) в сроки
действия акции.
Подарки генерируются программой случайным образом. В зависимости от выпавшего
подарка, покупатель получает его непосредственно от персонала магазина или
автоматически на КК/МК/КПП. Данный купон даёт право участия в розыгрыше кольца и
сережек с бриллиантами.
Выдача подарков производится день в день.
Список подарков:







5000 баллов на КК/МК/КПП
Ювелирные изделия коллекции золото585/серебро925
Подвес-конструктор серебро
Наборные кольца серебро
Кольцо с бриллиантами
Серьги с бриллиантами

Ограничения:
1. Подарок одному участнику на один штрих код и КК/МК/КПП предоставляется не более
одного раза в период проведения акции.
2. Если у Участника нет КК/МК/КПП, необходимо оформить ее в соответствии с
Положением по программе лояльности Клуба «585*Золотой».
3. К участию в Акции не допускаются сотрудники магазинов Ювелирной сети
«585*Золотой».
Механика акции в интернет-магазине www.585zolotoy.ru:
С 1 декабря 2018 г. до 28 февраля 2019 г. покупатель получает купон с промо-кодом на
скидку 10% при покупке в интернет-магазине www.585zolotoy.ru.
Скидка 10% действует:
• на товары из каталога https://www.gold585.ru/catalog/
• на покупки на сайте www.585zolotoy.ru с доставкой;
• на заказы с формами оплаты: онлайн оплата банковской картой и оплата курьеру при
получении заказа.
Ограничения:
Скидка 10% не действует на:
• Электронный Подарочный Сертификат;
• Хит цена;
• Лучшая цена;
• Крупные бриллианты;
• Тяжеловесные цепочки и браслеты.
Иные условия:
Скидка по промо-коду в интернет-магазине www.585zolotoy.ru суммируется со скидкой при
онлайн оплате банковской картой и применяется последовательно: сначала применяется
скидка по промо-коду, далее скидка по банковской карте.
Остальные условия в соответствии с Положением по Программе лояльности Клуба
«585*Золотой». Покупатель вправе воспользоваться данным предложением или выбрать
иное предложение при наличии в сети или отказаться от участия.
Изображение призов может отличатся от используемых в рекламных материалах.
Количество призов ограничено. Акция может быть прекращена досрочно при исчерпании
призов.
Установленный настоящим Положением порядок проведения и условия акции могут быть
изменены без предварительного уведомления Покупателей. Информацию об организаторе
акции, о месте, о правилах и сроках ее проведения, количестве призов или выигрышей,
сроках, месте и порядке их получения, а также об источнике информации о таком
мероприятии уточняйте по телефону 8 (800) 5555-585 и на сайте www.585zolotoy.ru.

