
 
Приложение № 1 

к Приказу № 415-G от 17.12. 2019 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

ООО «Ювелирный дом «Кристалл» 

А. П. Кобзев 

«17» декабря 2019 г. 

Правила проведения рекламной акции «Итальянские каникулы». 

1. Общие положения: 

1.1. Организатором Акция является агентство «Social Lift» [ИП Колесниченко Евгений 

Викторович - ИНН 732505586942,]. (далее – «Организатор»). 

1.2. Спонсором Акции в социальных сетях является ООО «Ювелирный дом «Кристалл» 

[ИНН 4824030956, адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, стр. 10а. ОГРН 1044800168379] (далее 

- «Спонсор»). 

1.3. Акция «Итальянские каникулы» (далее по тексту настоящих Правил – «Акция») 

проводится в целях привлечения внимания потребителей к товару - ювелирным изделиям, 

реализуемым Спонсором мероприятия, и продвижение на рынке бренда «Ювелирный дом 

«Кристалл». 

1.4. Соглашаясь на участие в настоящей Акции, участник принимает (в полном объёме, 

без каких-либо изъятий) её условия. 

1.5. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не 

основана на риске и не требует внесения платы за участие. 

1.6. Участники Акции информируются о правилах ее проведения, количестве призов, 

сроках, месте и порядке их получения и т.п. путем размещения полных Правил Акции на 

интернет-странице https://www.kristall-shop.com/delta, а также в фирменных магазинах ООО 

«Ювелирный дом «Кристалл», указанных в пункте 2.1. 

2. Сроки, территория проведения Акции, призовой фонд 

2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в городах присутствия 

фирменных магазинов ООО «Ювелирный дом «Кристалл», перечисленных на сайте 

https://www.kristall-shop.ru/shops/all/ (города, имеющие только пункты выдачи заказов, в 

Акции участия не принимают) 

2.2. Срок проведения Акции - с 23 декабря 2019г. по 14 февраля 2020г. 

2.2.1. Итоги Акции будут подведены 14 февраля 2020г. в 14:00 (МСК). 

2.2.2. Сроки выдачи призов: до 13 марта 2020г. 

2.3. В сети интернет акция проводится на сайте: https://www.kristall-shop.com/delta. 

2.4. Призовой фонд Акции формируется за счёт средств Спонсора мероприятия и 

включает в себя следующее ограниченное количество призов: 
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- Главный приз: сертификат на путешествие – 1 шт. Номинал сертификата 

100 000 рублей. 

- Дополнительные призы: ювелирные украшения из ассортимента ООО 

«Ювелирный дом «Кристалл» стоимостью до 5 000 рублей – 3шт. 

2.5. Призовой фонд используется исключительно для предоставления Призов 

Участникам Акции. Спонсор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо 

обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Акции по предоставлению 

Призов, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на предоставление 

Призов их Получателям, определенным в соответствии с настоящими Правилами 

3. Требования к участникам Акции: 

3.1. Участниками Акции могут быть только дееспособные физические лица, достигшие 

18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, проживающими на территории Российской Федерации. 

3.2. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, к участию в Акции не 

допускаются. 

3.3. В Акции также не принимают участия сотрудники и представители Организатора и 

Спонсора, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции. 

4. Порядок действий участника Акции: 

4.1. Для участия в розыгрыше главного приза: 

4.1.1. В период с 23.12.2019 до 14.02.2020г. включительно приобрести любые 

ювелирные изделия на сумму свыше или равную 10 000 рублей в любом 

фирменном магазине ООО «Ювелирный дом «Кристалл» или в интернет 

магазине https://www.kristall-shop.ru/, с выдачей в одном из магазинов, 

перечисленных в пункте 2.1. 

4.1.2. Получить у продавца, кассира магазина купон участника (п.4.1.2.2.):  

4.1.2.1. На одно изделие выдаётся один номерной купон. 

4.1.2.2. Внешний вид купона участника:  

4.1.3. В период с 12:00 23.12.2019 до 09:00 14.02.2020г. (UTC+3) зайти на сайт: 

https://www.kristall-shop.com/delta и произвести следующие действия: 
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4.1.4. Зарегистрировать свой купон участника Акции. Купон может быть 

зарегистрирован однократно. Один участник может зарегистрировать 

любое число уникальных купонов. 

4.1.5. Указать свой действительный номер телефона для связи в случае 

признания победителем – обладателем приза. 

4.1.6. При желании принять участие в розыгрыше дополнительных призов (п. 

4.2.) - нажать на кнопку «Хочу выиграть одно из 3-х золотых украшений», 

на странице подтверждения принятия купона к участию в Акции, и пройти 

тест в сообществе ООО «Ювелирный дом «Кристалл» во ВКонтакте: 

https://vk.com/jewelry_kristall 

4.1.7. При желании увеличить шансы на выигрыш Главного приза - нажать на 

кнопку «Хочу увеличить шансы», на странице подтверждения принятия 

купона к участию в Акции и пройти тест в сообществе ООО «Ювелирный 

дом «Кристалл» во ВКонтакте: https://vk.com/jewelry_kristall. 

4.2. Для участия в розыгрыше дополнительных призов: 

4.2.1. В период с 12:00 23.12.2019 до 09:00 14.02.2020г. (UTC+3) зайти в 

сообщество ООО «Ювелирный дом «Кристалл» во ВКонтакте: 

https://vk.com/jewelry_kristall 

4.2.2. Написать в личных сообщениях сообществу слово «Италия» 

4.2.3. Следуя указаниям в сообщениях сообщества пройти тест, указав в 

соответствующем вопросе свой действительный номер телефона для связи 

в случае признания победителем – обладателем дополнительного приза. 

4.3. Совершение Участником действий, указанных в пунктах 4.1. – 4.2. настоящих 

Правил, признается заявкой на участие в Акции. 

5. Порядок определения обладателей призов: 

5.1. Определение обладателей призов производится Организатором 14 февраля 2020г. в 

14:00 (МСК).  

5.1.1. Все участники Акции собираются в два реестра: 

- Реестр претендентов на получение главного приза - формируется из всех 

участников, выполнивших требования пункта 4.1. настоящих Правил.  

Каждому участнику присваивается свой уникальный порядковый номер. 

Критерием добавления участника в реестр считается зарегистрированный 

уникальный купон. Участник добавляется в реестр столько раз, сколько 

уникальных купонов он зарегистрировал. При выполнении требований пункта 

4.1.7. и / или 4.1.6.  участник добавляется в реестр ещё один раз. 

- Реестр претендентов на получение одного из дополнительных призов 

формируется из участников Акции, выполнивших требования пункта 4.2. 

5.1.2. Обладатели каждого приза будут определены в соответствии с процедурой, 

описанной в пункте 5.2. настоящих Правил. Сначала определяется 

обладатель главного приза среди лиц, включенных в Реестр претендентов на 

получение главного приза, после чего - обладатели дополнительных призов 

среди лиц, включенных в Реестр претендентов на получение 

дополнительных призов. 

5.2. Процедура выявления победителей Акции - обладателей призов: 

5.2.1. Участник-претендент на получение приза – будет определен при помощи 

расчётной формулы среди претендентов, выполнивших требуемые условия 

Акции. 
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Расчетная формула: 

N =
PR × I + 1

Z
 

Где: 

− N – Номер участника – претендента на получение приза. 

− PR – Общее количество претендентов. 

− I - дробная часть числа (десятые и сотые), являющегося стоимостью одной 

тройской унции золота в долларах США (по данным comex.GC), установленной на дату 

окончания промежуточного этапа и определения победителя. (Например, если стоимость 

тройской унции = USD 1127,70, то коэффициент I = 0,70). Если стоимость в день окончания 

этапа не установлена, то берется последняя установленная стоимость. 

− Z – Количество оставшихся призов 

5.2.2. В случае, если номер претендента выходит за пределы общего числа 

участников Акции, отсчёт продолжается с начала списка всех 

зарегистрированных в реестре участников. 

5.2.3. В случае, если полученный номер принадлежит участнику, который уже 

был признан призёром - то претендентом становится участник, чей 

порядковый номер стоит следующим (в сторону увеличения) 

5.2.4. Если полученный по формуле номер участника-претендента является 

дробным – он округляется согласно математическому правилу. 

5.2.5. Организатор сопоставляет вычисленное по формуле число с аналогичным 

порядковым номером в реестре участников и устанавливает претендента. 

5.2.6. После определения претендента на получение приза Организатор Акции 

проверяет выполнение им требований настоящих правил. 

5.2.7. В случае, если претендент на победу успешно проходит проверку – он 

признаётся победителем Акции– обладателем одного из призов. 

5.2.8. В ином случае претендентом на приз становится следующий по реестру 

(номер предыдущего претендента +1) участник Акции. 

5.3. Видео с определением победителей – обладателей главных призов. Организатор 

публикует в социальных сетях в сообществах ООО «Ювелирный дом «Кристалл» 

непосредственно после проведения процедуры определения. 

5.4. Перечень победителей Организатор публикует на сайте https://www.kristall-

shop.com/delta 14 февраля 2020 года после 14.00 (МСК), видео-итоги - в сообществах 

Ювелирного дома «Кристалл» в соцсетях. 

6. Порядок вручения призов: 

6.1. По окончании определения победителей Акции - обладателей призов Организатор 

связывается с ними по телефону, оставленному при регистрации купона. 

6.2. Победитель должен в течении трёх рабочих дней после получения сообщения 

Организатора сообщить последнему свои паспортные и контактные данные. 

6.3. Приз победителю вручается в фирменном магазине ООО «Ювелирный дом 

«Кристалл», где победителем был получен купон участника Акции, по предъявлении 

паспорта. Дату вручения приза победителю сообщает Организатор. 

6.3.1. В случае, если победитель не сообщит свои данные в срок до истечения трёх 

рабочих дней после окончания Акции или уведомления Организатора о 

признании его победителем, Организатор / Спонсор имеет право отказать 

ему в выдаче приза. 
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6.3.2. В случае если приз не будет востребован победителем в течение 10 рабочих 

дней после сообщения Организатора о готовности его вручения, 

Организатор / Спонсор имеет право отказать победителю во вручении приза. 

6.3.3. В случае отказа во вручении приза одному из победителей по причинам, 

указанным в пунктах 6.3.1, 6.3.2, Организатор проводит повторное 

определение победителей – обладателей оставшихся призов 28 февраля 

2020г. 

6.4. Призы не могут быть заменены на их денежный эквивалент. 

6.5. Организатор/Спонсор Акции оставляет за собой право замены любого приза на 

аналогичный по стоимости. 

7. Права и обязанности Организатора и Спонсора Акции: 

7.1. Организатор и Спонсор Акции имеют право: 

7.1.1. На свое усмотрение, в одностороннем порядке признать недействительными 

все заявки на участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в 

Акции любому лицу, которое: 

 действует в нарушение настоящих Правил 

 действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 

досадить, оскорбить, угрожать или причинить беспокойство любому иному лицу, которое 

может быть, как связано, так и не связано с Акцией; 

 пользуется недобросовестными методами для победы; 

 не предоставил информацию, запрошенную Организатором / Спонсором в п. 6. 

настоящих Правил. 

 размещает в открытом доступе (в социальных сетях) неконструктивные / 

необоснованные сообщения в адрес Организатора, Спонсора или иных участников Акции; 

7.1.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или 

временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине 

любой аспект настоящего Акции не может проводиться так, как это 

запланировано, включая любую причину, не контролируемую 

Организатором / Спонсором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции;  

7.1.3. заключать договоры с третьими лицами в рамках проведения Акции, в том 

числе с целью сервисного обслуживания сайта Сообщества. В частности, 

получения, проверки, обработки данных и начисления баллов, 

информирования Участников о результатах Акции посредством 

Сообщества, а также путем рассылки писем по электронной почте и SMS-

сообщений, вручения призовых товаров Участникам, сбора и обработки 

персональных данных Участников, покупку и выдачу призов. 

7.2. Организатор и/или Спонсор Акции обязан: 

7.2.1. Выдать призы Участникам, выполнившим условия Акции, в рамках 

формированного призового фонда Акции согласно настоящим Правилам; 

7.2.2. Не предоставлять третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

РФ, всю личную информацию, включая персональные данные Участников, 

номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты. 

8. Права и обязанности участников Акции: 

8.1.  Каждый Участник имеет право принять участие в Акции неограниченное 

количество раз. 



8.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

- выдачи купона участника при выполнении условий пункта 4.1. настоящих Правил; 

- в случае признания победителем (обладателем приза) – предоставления 

соответствующего приза согласно настоящим Правилам Акции. 

8.3. Участнику Акции необходимо сохранять купон участника и кассовый чек, 

подтверждающий факт покупки товаров, до момента получения приза. При получении приза, 

купон участника изымается. 

9. Предоставление персональных данных: 

9.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что достиг 18-летнего возраста 

и является гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, проживающим на территории Российской Федерации, а также дает согласие на 

получение информации о проводимых мероприятиях, бонусах и других предложениях от 

Спонсора Акции. 

9.2. Участие в Акции и выдаваемое в соответствии с настоящим разделом Правил 

согласие дает Организатору, Спонсору и уполномоченным им лицам право осуществлять 

смешанную обработку, включая сбор, хранение, использование, уничтожение предоставляемых 

персональных данных с использованием средств автоматизации в целях проведения настоящей 

Акции, формирования базы данных потребителей, составления статистической отчетности, 

проведения маркетинговых исследований, а также право контактировать с Участником, в том 

числе, по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и сообщений по 

электронной почте, до отмены такого согласия Участником. 

9.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных (Участника): фамилия, имя, отчество; адреса; номер контактного 

телефона; адрес электронной почты; паспортные данные; ИНН. 

10. Прочее: 

10.1. Организатор и Спонсор Акции не несут ответственность за: 

 отсутствие возможности у Участников Акции ознакомиться с настоящими 

Правилами; 

 неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

 правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 

информации, которую Участники Акции указали в регистрационной форме, на сайте, в 

Сообществе, а равно за невозможность связаться с Участниками по указанным ими адресам с 

целью выдачи им призов, по причинам, не зависящим от Организатора и/или Оператора; 

 неполучение Участниками призов в случае не востребования их Участниками и/или 

отказа от них; 

 неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое 

неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в 

результате отзыва Участником согласия на их обработку; 

 последствия ошибок участников Акции; 

 технические сбои в сети Internet-провайдера, к которой подключен Участник; за 

действия/бездействие оператора связи, к которому подключен Участник и прочих лиц, 

задействованных в процессе направления, передачи, поступления информации и совершении 



действий, необходимых для участия в Акции, а также за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

 жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции, в связи с 

их участием в Акции. 

10.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и 

согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, 

подтверждает свое согласие: 

 на порядок определения Победителей в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами; 

 в случае каких - либо претензий к Организатору / Спонсору со стороны третьих лиц 

в связи с нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, участник 

принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров; 

 на получение информационных сообщений, касающихся Акции, продуктов и иных 

услуг Организатора по электронной, или в личных сообщениях в социальных сетях; 

 на размещение в сообществах Организатора/Спонсора в Социальных сетях 

информации о Победителях Акции в случае победы. 

10.3. Акция и данные положения и условия регулируются законодательством Российской 

Федерации, любые споры станут объектом исключительной юрисдикции российских судов. 

Становясь Участником, лицо соглашается с тем, что в случае если он/она становится 

победителем Акции, Организатор и Спонсор вправе публично объявить об этом в любой форме, 

опубликовав такую информацию о победителе, как имя, фамилия, фотография, и 

уполномочивает Организатора и Спонсора на такое публичное объявление и раскрытие 

информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому Участнику. 

10.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящей Акции. 

10.5. Организатор настоящим информирует выигравшего приз участника о 

законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации уплатить 

налоги в связи с получением рекламных призов, стоимость которых превышает четыре тысячи 

рублей за налоговый период (календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие в 

Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается проинформированным о 

вышеуказанной обязанности надлежащим образом. 

10.6. Организатор не выступает налоговым агентом, не исчисляет, не удерживает и не 

перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц 

непосредственно из денежных сумм призов Победителя, который является 

налогоплательщиком налога на доходы физических лиц. Сумма налога на доходы физических 

лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ. Победитель самостоятельно несет любую 

ответственность ввиду своих действий либо бездействий, связанных с получением Приза. 

10.7. В случае изменений условий Акции, а также её отмены, приостановления или 

досрочного прекращения, Организатор информирует об этом Участников путем размещения 

соответствующего объявления в официальных сообществах Спонсора в социальных сетях и на 

сайте https://www.kristall-shop.com/delta 

10.8. Ответственность Организатора / Спонсора перед Участником ограничена 

стоимостью Приза, на который Участник имеет право. Организатор и Спонсор не несут никакой 

ответственности за любой ущерб, понесенный Участником вследствие его участия в Акции. 

10.9. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 

Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 

Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о 

https://www.kristall-shop.com/


таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 

Организатором Акции. 

Начальник отдела рекламы Л.А. Долматова 


