
Инструкция по проведению акции 

«Подарок от Мастер Бриллиант» 

 

1.Срок проведения акции: 28.02.2022г.–30.03.2022г. или до исчерпания в магазине 

акционного товара. 

2.Торговая акция «Подарок от Мастер Бриллиант» действует во всех обособленных 

подразделениях магазинах «Кристалл» и в Интернет-магазине «Кристалл» при условии 

получения заказа в обособленном подразделении. 

3.Участники акции:   

В акции участвуют покупатели, купившие в сети ювелирных магазинов «Кристалл» 

ювелирное изделие торговой марки «Мастер Бриллиант» со следующими кодами поставщиков: 

1 020, 92 . 

4. Термины и определения:  

Акционный товар –шоколад арт.72 стоимостью 1 руб. Общее количество акционного 

товара к участию в акции – 300 шт.  

5.Условия участия в акции. 

5.1.Группы, участвующие в акции: 

Номенклатура 

Драгоценные камни 

Зажимы для галстука, драгоценные камни 

Запонки, для мужчин, драгоценные камни 

Печатки, для мужчин, драгоценные камни 

Обручальные кольца, драгоценные камни 

5.2.При покупке изделий, участвующих в акции, вне зависимости от суммы чека, участник 

акции получает возможность  приобретения акционного товара за 1 руб. 

6.Акционный товар первоначально к распределению на магазины на момент 

начала акции: 

Магазин Количество 

г. Арзамас, пр. Ленина, д.129А 7 

г. Астрахань, пл. Вокзальная, 13 А 5 

г. Липецк, ул. Смородина, д.13А 5 

г. Балаково, ул. Волжская, д.100/1 5 

г. Белореченск, ул. Ленина, д.92 3 

г. Брянск, ул. Объездная, д.30 15 

г. Воронеж, проспект Ленинский, д.116А 5 

г. Грязи, ул. 30 лет  Победы, д. 61А 1 

г. Губкин, ул. Космонавтов, д.14 5 

г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 11 5 

г. Ейск, ул. Карла Либкнехта, д.60 5 

г. Елец, ул. Радиотехническая, д.1А 1 

г. Железногорск, ул. Гагарина, д.28 5 

г. Липецк, ул. Зегеля, д.27/2 36 

г. Калуга, ул. Кирова, д.16 15 

г. Калуга, ул. Глаголева, д.3 5 

г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.362  5 



г. Кропоткин, ул. Красная, д.149 3 

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 34 5 

г. Липецк, пр. Победы, д.2, 5 

г. Мичуринск, ул. Советская, д. 323 5 

г. Муром, ул. К. Маркса, д.75 5 

г. Новочеркасск, ул. Ященко,1А 5 

г. Обнинск, пр. К. Маркса, д.45 5 

г. Орел пл. Мира, д.1 5 

г. Орел, ул. Комсомольская, д.78 5 

г. Пенза, ул. Кирова, д.73 5 

г. Липецк, ул. Катукова, д.51 10 

г. Рязань, Московское шоссе, д.21 15 

г. Рязань, ул. Первомайский проспект, 70 кор.1 3 

г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 2А 5 

г. Саранск, ул. Большевистская, д.94 15 

г. Саранск, ул. Волгоградская, д.71 3 

г. Липецк, пл. Заводская, д.1 5 

г. Ставрополь,  ул. Дзержинского, д.131 5 

г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д.53 5 

г. Старый Оскол, м.Олимпийский,63 7 

г. Сызрань, ул. Советская, д.11-13 5 

г. Тамбов, ул. Октябрьская, д.16А 13 

г. Тимашевск, ул. Красная, д.104Б 5 

г. Ульяновск, пр. Ульяновский, д.5А 8 

г. Ульяновск, Московское шоссе, д.108 10 

г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, д.111 5 

г. Шахты, пр. Победы Революции, д.95 5 

Итого 300 

 

7.Алгоритм проведения акции: 

7.1.При покупке в одном чеке изделий, удовлетворяющих условиям акции, указанным в 

п.5.1 настоящей Инструкции, в момент закрытия чека, появляется форма для подбора 

акционного товара розничной стоимостью 1 руб. 

7.2.Акционный товар может быть приобретен только в одном чеке с товарами, 

соответствующими условиям продажи акционного товара. 

7.3.Подтверждением реализации покупателем полученного права на покупку акционного 

товара является кассовый чек с наименованием акционного товара.  

7.4.Покупатель имеет право отказаться от участия в акции. В случае отказа покупателя 

от права на покупку акционного товара, чек на покупку будет содержать графу «Отказ от 

приобретения». 



7.5.Принимая участие в акции, покупатель соглашается с тем, что приобретенный 

акционный товар не может быть обменян на другой акционный товар после совершения 

покупки. 

7.6.Покупатели, заказавшие через Интернет-магазин изделия, отвечающие требованиям 

п.5, с получением заказа в розничном магазине «Кристалл», становятся участниками акции при 

наличии акционного в магазине в момент получения заказа, сумма внесенной предоплаты не 

учитывается.  

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

8.1.Акция «Подарок от Мастер Бриллиант» действительна 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. 

8.2.При покупке в кредит изделия, приобретаемого в рамках акции «Подарок от Мастер 

Бриллиант» покупателям, не имеющим дисконтной карты, производится ее выдача в обычном 

порядке. На выданную дисконтную карту фиксируется вся сумма покупки (не только первый 

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

 

 

 

 


