
УСЛОВИЯ АКЦИИ 

«Выбери приз» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Стимулирующее мероприятие под названием «Выбери приз» (далее – Акция) 

проводится в целях продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к товару - 

ювелирным изделиям, реализуемым Организатором. 

1.2.Акция не является лотереей как данное определение дано в Федеральном законе от 

11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", Призовой фонд формируется за счет средств Организатора 

Акции. 

1.3.Принимая участие в Акции «Выбери приз», участники полностью соглашаются с 

настоящими правилами (далее – «Правила»). 

1.4.Торговая акция «Выбери приз» 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/  

1.5.Сведения об организаторе Акции: 

Организатором Акции, является Общество с ограниченной ответственностью 

«Ювелирный дом «Кристалл» (ОГРН 1044800168379), ИНН 4824030956. 

Адрес местонахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, стр. 10а (далее – «Организатор»). 

Информацию об Организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов, 

сроках, месте и порядке их получения и т.п. можно получить на интернет-странице 

www.kristall-shop.ru  (далее-Сайт), а также в торговых точках- участниках акции. 

1.6.Общие сроки проведения Акции «Выбери приз»:  

с 16.12.2021 по 12.01.2022 гг. (включительно) – выдача участникам скретч-карт,  

с 13.01.2022 по 02.02.2022 гг. (включительно) – предоставление призов и скидок. 

1.7.Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

2.1.В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, 

граждане Российской Федерации,  иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

или временно  проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участник или 

Участники Акции), за исключением сотрудников и представителей Организатора, 

аффилированных с ним лиц, членов их семей, а также работников других юридических лиц, 

причастных к организации и проведению Акции.  

2.2.Каждый Участник имеет право принять участие в Акции неограниченное количество 

раз. 

2.3.Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

2.3.1.Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

2.3.2.В случае признания победителем (обладателем приза) – предоставления 

соответствующего приза согласно настоящим Правилам Акции. 

2.4.Участнику Акции необходимо сохранять скретч-карту и кассовый чек, 

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

соответствующего наименованию в скретч-карте, она изымается. 

2.5.Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательной публикацией таких изменений на сайте www.kristall-shop.ru. 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ. 

3.1.Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, 

установленным п.2.1. настоящих Правил, необходимо выполнить следующие действия: 

3.1.1.В сроки, указанные в п.1.6. настоящих Правил, приобрести любое ювелирное 

изделие/-ия на сумму 5 000 руб. и более в любом магазине Кристалл в период проведения 

Акции или заказать любые изделия на сумму 5 000 руб. и более (без учета предоплаты) в 

интернет-магазине «Кристалл» и выкупить заказ в розничном магазине «Кристалл» в период 

проведения акции. При выдаче изделий, оформленных в Интернет-магазине, сумма внесенной 

предоплаты не учитывается в целях выдачи скретч-карт.  
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В акции принимают участие все ювелирные изделия из ассортимента магазинов 

«Кристалл», кроме групп-исключений (футляры и чистящие средства).  

3.1.2.Получить у представителя Организатора (продавца, кассира магазина) скретч-карту 

путем собственноручного выбора из имеющихся в наличии. На один чек свыше 5 000 руб. 

выдаётся 1 скретч-карта. 

3.1.3.Стереть защитный слой и выявить под ним наименование приза. 

Образцы скретч- карт: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.Иметь дисконтную карту «Кристалл» или оформить ее при получении приза. 

3.2.Совершение Участником действий, указанных в п.3.1. настоящих Правил, признается 

заявкой на участие в Акции. 

3.3.Количество скретч-карт ограничено указанным в п.4.2. количеством призов. 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ  

4.1.Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции 

и используется исключительно для предоставления Призов Участникам Акции. Организатор 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. 

4.2.Призовой фонд Акции состоит из следующих призов: 

4.2.1. «Золотой приз» -– Общее количество к участию в Акции- 156 (Сто пятьдесят 

шесть) штук.  

4.2.2. «Бриллиантовый приз» - Общее количество к участию в Акции- 471 (Четыреста 

семьдесят одна) штук.   

4.2.3. «Серебряный приз» – Общее количество к участию в Акции- 1077 (Одна тысяча 

семьдесят семь) штук.   

4.2.4. «Скидка 60%»  – 21 196 (Двадцать одна тысяча сто девяносто шесть) штук.   

4.3. «Золотой приз» дает предъявителю скретч-карты право покупки  серег-пуссет из 

золота (арт.СГ—26/23615 и арт.СГ—26/23515)  за 1 руб. по индивидуальному промокоду в 



период с 13.01.2022г. по 02.02.2022г. При этом предъявитель должен предоставить дисконтную 

карту «Кристалл» или оформить ее до приобретения акционного товара.  

4.4. «Бриллиантовый приз» дает предъявителю скретч-карты право покупки  Колье- 

подвеска с бриллиантом  на леске (арт.с070901бр) за 1 руб. по индивидуальному промокоду в 

период с 13.01.2022г. по 02.02.2022г. При этом предъявитель должен предоставить дисконтную 

карту «Кристалл» или оформить ее до приобретения акционного товара.  

4.5. «Серебряный приз» дает предъявителю скретч-карты право покупки броши из 

серебра (арт. 94040116) за 1 руб. по индивидуальному промокоду в период с 13.01.2022г. по 

02.02.2022г. При этом предъявитель должен предоставить дисконтную карту «Кристалл» или 

оформить ее до приобретения акционного товара.  

4.6. «Скидка 60%» дает предъявителю скретч-карты право получения с 13.01.2022г. по 

02.02.2022г. скидки 60% на весь ассортимент магазина, кроме групп-исключений, в обмен на 

скретч-карту. В случае, если участник акции использует промокод на скидку со скретч-карты 

при оформлении заказа в Интернет-магазине, то ему предоставляется скидка до 60%, при этом 

стоимость изделия со скидкой не может быть ниже минимально установленной цены. 

Минимально установленная цена определяется организатором акции и рассчитывается на сайте. 

Скидки предоставляются по принципу: 1 скретч-карта с призом «скидка 60%» – скидка 

на один чек вне зависимости от количества изделий в чеке.Скидки по скретч-картам не 

предоставляются на изделия из групп-исключений. 

Группы-исключения: 

-Футляры и чистящие средства, 

-Изделия, участвующие в акции «Красна цена», 

            -Изделия, участвующие в акции «Сток». 

Скидки не суммируются со скидкой по дисконтной карте, промокодам и иным акциям, 

проводимым в указанный период. 

5. Количество акционного товара к распределению по магазинам на момент начала  

акции: 

Магазин Приз 1 Приз 2 Приз 3 Приз 4 Итого 

г. Арзамас, пр. Ленина, д.129А 2 14 18 316 350 

г. Астрахань, пл. Вокзальная, 13 А 3 5 20 322 350 

г. Липецк, ул. Смородина, д.13А 5 8 28 609 650 

г. Балаково, ул. Волжская, д.100/1 2 15 22 511 550 

г. Белореченск, ул. Ленина, д.92 2 5 20 373 400 

г. Брянск, ул. Объездная, д.30 4 8 47 641 700 

г. Воронеж, проспект Ленинский, д.116А 4 7 24 465 500 

г. Грязи, ул. 30 лет  Победы, д. 61А 3 7 30 460 500 

г. Губкин, ул. Космонавтов, д.14 3 8 18 271 300 

г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 11 4 12 34 400 450 

г. Ейск, ул. Карла Либкнехта, д.60 3 6 20 221 250 

г. Елец, ул. Радиотехническая, д.1А 3 7 24 466 500 

г. Железногорск, ул. Гагарина, д.28 3 8 26 263 300 

г. Липецк, ул. Зегеля, д.27/2 8 38 36 1818 1900 

г. Калуга, ул. Кирова, д.16 4 15 23 1058 1100 

г. Калуга, ул. Глаголева, д.3 2 7 21 270 300 

г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.362  4 21 15 460 500 

г. Кропоткин, ул. Красная, д.149 3 7 19 271 300 

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 34 4 8 29 359 400 

г. Липецк, пр. Победы, д.2, 5 10 22 463 500 



г. Мичуринск, ул. Советская, д. 323 3 17 18 362 400 

г. Муром, ул. К. Маркса, д.75 3 10 18 419 450 

г. Новочеркасск, ул. Ященко,1А 4 5 15 276 300 

г. Обнинск, пр. К. Маркса, д.45 5 9 20 916 950 

г. Орел, ул. Комсомольская, д.78 3 7 22 668 700 

г. Орел пл. Мира, д.1 3 17 22 708 750 

г. Пенза, ул. Кирова, д.73 3 16 27 404 450 

г. Липецк, ул. Катукова, д.51 5 5 23 517 550 

г. Рязань, Московское шоссе, д.21 3 7 42 898 950 

г. Рязань, ул. Первомайский проспект, 70 кор.1 4 16 10 270 300 

г. Саранск, ул. Большевистская, д.94 3 20 31 446 500 

г. Саранск, ул. Волгоградская, д.71 3 7 39 201 250 

г. Липецк, пл. Заводская, д.1 3 7 20 220 250 

г. Ставрополь,  ул. Дзержинского, д.131 4 7 18 221 250 

г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д.53 3 18 24 455 500 

г. Старый Оскол, м.Олимпийский,63 3 7 14 326 350 

г. Сызрань, ул. Советская, д.11-13 4 7 20 319 350 

г. Тамбов, ул. Октябрьская, д.16А 5 28 56 961 1050 

г. Тимашевск, ул. Красная, д.104Б 5 5 29 611 650 

г. Ульяновск, пр. Ульяновский, д.5А 5 9 37 449 500 

г. Ульяновск, Московское шоссе, д.108 5 17 30 698 750 

г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, д.111 2 7 21 520 550 

г. Шахты, пр. Победы Революции, д.95 4 7 25 314 350 

Итого 156 471 1077 21196 22900 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ:  

6.1.Определение обладателей призов Акции осуществляется в период, указанный в п.1.6. 

настоящих Правил. 

6.2.Процедура определения обладателей призов заключается в стирании Участником 

защитного слоя, содержащегося на скретч-карте, и выявлении скрытого под ней наименования 

приза.  

7.ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

7.1.Участнику, признанному обладателем одного из призов, выдается соответствующий 

приз в период с 13.01.2022г. по 02.02.2022г. в месте получения скретч-карты в период, 

указанный в скретч-карте. 

7.2.Для получения приза Участнику необходимо предоставить Организатору: 

-скретч-карту с наименованием приза; 

-чек (цифровую копию чека), подтверждающий покупку в ювелирном магазине 

«Кристалл» участвующем в Акции. Дата на чеке, подтверждающем покупку ювелирного 

изделия, не может быть позднее даты окончания Акции и раньше даты начала проведения 

Акции, указанной в п.1.6 Правил Акции; 

-дисконтную карту «Кристалл» или оформить ее при получении приза. 

7.3.Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре, или 

замена другими призами не производится. 

7.4.Призы Акции выдаются в торговой точке, где Участником была получена скретч-

карта. 

7.5.Все невостребованные призы по истечении срока выдачи приза поступают в 

распоряжение Организатора. 

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



7.7.Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Участниками требований по предоставлению информации для получения 

выигранных призов, возложенных на них настоящими Правилами. 

 

8.ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ АКЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ 

АКЦИИ, ОБ ОТМЕНЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления или 

досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения 

соответствующего объявления на сайте www.kristall-shop.ru  на странице акции. 
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