
Инструкция по проведению акции 

«Промокод 60% и доп.5%» 

 

1.Сроки проведения ТОРГОВОЙ АКЦИИ:  

21.12.2022 г. - 31.01.2023 г. 

2.Акция действует во всех обособленных подразделениях розничных магазинах «Кристалл» 

и в Интернет-магазине. 

3.Скидки по акции «Промокод 60% и доп.5%» действуют на весь ассортимент, кроме 

групп-исключений. 

Группы-исключения: 

-футляры и чистящие средства; 

-изделия, участвующие в акции «Сток». Скидка по акции «Сток» предоставляется на 

список артикулов согласно документам переоценки и отмечается соответствующими стикерами 

«70%» на витринах и специальными шильдиками «70%» в Интернет-магазине.. 

4.Участники акции: 

 -покупатели, предъявившие в период проведения акции сообщение с индивидуальным 

промокодом на скидку 60% и доп.5% в розничных магазинах «Кристалл»; 

 -покупатели, указавшие промокод на скидку 60% и доп.5% при оформлении интернет-

заказа на сайте «Кристалл». 

  Для того чтобы стать участником акции, необходимо предъявление сообщения, 

полученного непосредственно от Ювелирного дома «Кристалл». При предъявлении промокода, 

полученного от третьих лиц, скидка не предоставляется. 

5.Алгоритм проведения акции: 

5.1.Порядок распространения промокодов среди потенциальных покупателей. 

Промокоды распространяются следующими рекламными каналами: 

-с помощью email-рассылки, рассылки Viber/SMS/в сети Интернет в период с 21.12.2022 г. 

по 31.01.2023 г. 

5.2.Сроки предоставления скидок по акции: 

21.12.2022 г. - 31.01.2023 г. 

6.Условия предоставления скидки в магазинах «Кристалл»: 

6.1.При предъявлении сообщения с индивидуальным промокодом на скидку 60% и доп.5% 

в розничных магазинах «Кристалл» рассчитывается скидка 60% к цене изделия, а затем к ней 

применяется дополнительно скидка 5%, таким образом, финальная скидка по акции «Промокод 

60% и доп. 5%» составит 62% от первоначальной цены, но не более 9 000 000 рублей. 

6.2.В случае если участник акции вводит промокод на скидку при оформлении заказа в 

Интернет-магазине, то ему предоставляется скидка до 62% , при этом стоимость изделия со 

скидкой не может быть ниже минимально установленной цены. Минимально установленная цена 

определяется организатором акции и рассчитывается на сайте. 

6.3.Скидка по одному индивидуальному промокоду предоставляется только один раз. 

6.4.Скидки по индивидуальному промокоду не суммируются со скидками по дисконтной 

карте и иным акциям, проводимым в указанный период.  

6.5.Скидки по индивидуальным промокодам между собой не суммируются. 

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

7.1.Скидка на изделия, участвующие в акции «Промокод 60% и доп.5%» 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.  

7.2.При покупке в кредит изделий, участвующих в акции «Промокод 60% и доп.5%» 

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. 

8.Перечень рекламных мероприятий с целью информирования покупателей:  

 -рассылки сообщений (SMS, Viber, Email); 

 -интернет-продвижение. 

 

 


