
Инструкция по проведению акции 

«Акционные карты Alexandra Gr» 

 

1. Сроки ТОРГОВОЙ АКЦИИ: с 10.06.2019г по 31.08.2019г 

2. Торговая акция «Акционные карты Alexandra Gr» действует во всех обособленных 

подразделениях магазинах «Кристалл» и в Интернет-магазине «Кристалл». С 

полным списком адресов можно ознакомиться на сайте:  https://www.kristall-

shop.ru/shops/all/  

3. Порядок и условия предоставления скидок: в период проведения акции на 

украшения товарной марки «Alexandra Gr» из золота со вставками из драгоценных 

камней следующего кода поставщика: 1694 действует скидка 50%.    

3.1.Данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтной карте и иным акциям, 

проводимым в указанный период.  

3.2.На украшения, участвующие в акции, распространяются скидки по промокодам, в 

случае если размер скидки по промокоду выше. Скидка по промокоду и по акции 

не суммируется. 

4. Продажа изделий по акции в зависимости от способа оплаты: 

4.1. Скидка на изделия, участвующие в акции «Акционные карты «Alexandra 

Gr» действительна в период проведения акции при наличном расчёте, при 

безналичном расчёте по платёжным картам, при покупке с использованием 

подарочной карты, а также при покупке в кредит вне зависимости от вида кредита.  

4.2. При покупке в кредит изделий, участвующих в акции «Акционные карты 

«Alexandra Gr» производится выдача дисконтной карты. На выданную 

дисконтную карту фиксируется вся сумма покупки (не только первый взнос по 

кредиту) для получения скидки по дисконтной карте на последующие покупки. 

5. Порядок и условия получения сервисной карты (далее «скретч-карты»): 

5.1. Срок выдачи скретч-карт:  

-с 10.06.2019г по 31.08.2019г. или до момента окончания скретч-карт на остатках 

обособленных подразделений. 

5.2. Скретч-карты распространяются силами продавцов в период проведения акции 

в случае выполнения участником акции её условий. 

5.3. Для того, чтобы получить скретч-карту необходимо: 

-приобрести любые изделия торговой марки «Alexandra Gr» в розничных магазинах 

«Кристалл» в период проведения акции; 

-приобрести любые изделия торговой марки «Alexandra Gr»  в интернет-магазине 

«Кристалл» и выкупить заказ в розничном магазине «Кристалл» в период проведения 

акции.  

5.4. Вместе с одним чеком участник акции получает одну скретч-карту. 

5.5. При наличии в одном чеке с изделиями торговой марки «Alexandra Gr» 

изделий, удовлетворяющих условиям акции «Большой куш», установленной в 

Приложении приказа №179-П от 30.05.2019г., к данным чекам скретч-карты по настоящей 

акции выдаются, и не выдаются скретч-карты по акции «Большой куш». 

6. Внешний вид и содержание скретч-карт. 

6.1. В период проведения акции к распространению подлежат скретч-карты 

следующего вида: 
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6.2. Скретч-карта содержит на обратной стороне защитное поле, которое участнику 

акции необходимо стереть для того, чтобы узнать наименование приза, а также 

уникальный промокод, по которому осуществляется продажа акционного товара. 

7. Наименования, сроки и условия выдачи призов по скретч-картам. 

7.1. Под защитным полем скретч-карты возможны следующие виды призов: 

Приз №1 – серебряная подвеска (с 10.06.19 по 31.08.19г) - возможность 

приобретения акционного товара – серебряная подвеска, арт.П56/А розничной 

стоимостью 1 руб. Общее количество акционных товаров к участию в акции 600 шт.  

Приз №2 – скидка 55% (с 10.06.19 по 31.08.19г) - скидка 55% на весь ассортимент, 

кроме групп-исключений, действующая в период с 10.06.2019г по 31.08.2019г.  

7.2. Данная скидка предоставляется по принципу: 1 скретч-карта – скидка 55% на 

один чек вне зависимости от количества изделий в чеке. 

7.3. В чеке, на который предоставляется данная скидка, не могут содержаться 

товары из групп-исключений.  

7.4. Данная скидка не суммируется со скидкой по дисконтной карте и иным 

акциям, проводимым в указанный период. 

Группы-исключения: 

-футляры и чистящие средства; 

-изделия, участвующие в акции «Низкая цена»; 

-изделия, участвующие в акции «Первая цена»; 

-изделия, участвующие в акции «Красна цена»; 



-изделия, участвующие в акции «Сток». 

7.5. Количество акционного товара и скретч-карт ограничено. 

7.6. Организатор оставляет за собой право на замену акционного товара на 

аналогичный. 

7.7. Подробную информацию об отнесении конкретного товара к группе-

исключений можно получить у продавцов-консультантов. 

8. Количество акционного товара к распределению на момент начала акции: 

Магазин 
Общее кол-во 

скретч-карт  
Карты с серебряным  

подарком 
Карты 

 со скидкой 55% 

 Арзамас 32 17 15 
 Армада 36 19 17 
 Балаково 18 9 9 
 Белгород 22 11 11 
 Белореченск 18 9 9 
 Брянск 28 15 13 
 Брянск 3 32 17 15 
 Воронеж 22 11 11   

Грязи 14 7 7 
 Губкин 12 6 6 
 Димитровград 32 17 15 
 Ейск 18 9 9 
 Елец 34 18 16 
 Железногорск 12 6 6 
 Железногорск 2 6 3 3 
 Зегеля 52 27 25 
 Калуга 32 17 15 
 Калуга 3 18 9 9 
 Коломна 24 12 12 
 Кропоткин 18 9 9 
 Майкоп 32 17 15 
 Милан 24 12 12 
 Мичуринск 4 2 2 
 Москва 4 2 2 
 Муром 44 23 21 
 Новороссийск 3 6 3 3 
 Новочеркасск 4 2 2 
 Обнинск 28 14 14 
 Орел 14 7 7 
 Орел 2 74 38 36 
 Пенза 36 19 17 
 Ривьера 20 10 10 
 Рязань 2 36 19 17 
 Самара 2 16 8 8 
 Саранск 20 10 10 
 Саранск 2 28 14 14 
 Сокол 10 5 5 
 Ставрополь 16 8 8 
 



Ставрополь 2 34 18 16 
 Старый Оскол 2 30 16 14 
 Старый Оскол 3 22 11 11 
 Сызрань 14 7 7 
 Тамбов 22 12 10 
 Тимашевск 38 20 18 
 Ульяновск 28 14 14 
 Ульяновск 3 50 26 24 
 Усть-Лабинск 14 7 7 
 Шахты 16 8 8 
 Итого 1164 600 564 
     
 9. Перечень рекламных мероприятий с целью информирования покупателей:  

- изготовление рекламных материалов различных форматов; 

- изготовление сервисных карт (скретч-карт); 

- рассылка сообщений; 

- интернет-продвижение (размещение информации на сайте www.kristall-shop.ru и в 

группах «Кристалл» в социальных сетях). 

 

 

http://www.kristall-shop.ru/

