
Инструкция по проведению акции 

«Золотой подарок ВИП»  

 

1. Срок проведения акции: 15.12.2022г. – 11.01.2023г. или до исчерпания в магазине 

акционного товара. 

2.Место проведения: все обособленные подразделения магазины «Кристалл», за 

исключением обособленного подразделения, расположенного по адресу: 

-г. Астрахань, пл. Вокзальная, 13 А. 

3.Участники акции: 

Для того чтобы стать участником акции необходимо:  

1.Быть держателем дисконтной карты «Кристалл». 

2.Предъявить в обособленных подразделениях, участвующих в акции, в период 

проведения акции сообщение с индивидуальным промокодом на покупку акционного товара, 

полученное непосредственно от Ювелирного дома «Кристалл».  

3.При предъявлении промокода, полученного от третьих лиц, продажа акционного 

товара не осуществляется. 

4.Термины и определения:  

Акционный товар –подвеска из золота 375 пробы, арт. П73212950 розничной   

стоимостью 1 руб. Общее количество товара к участию в акции – 989 шт. 

      5.Акционный товар первоначально к распределению на магазины на момент 

начала акции: 

Магазин Количество арт. П73212950 

г. Арзамас, пр. Ленина, д.129А 20 

г. Балаково, ул. Волжская, д.100/1 10 

г. Белореченск, ул. Ленина, д.92 25 

г. Брянск, ул. Объездная, д.30 25 

г. Воронеж, проспект Ленинский  д.116А 10 

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

г. Губкин, ул. Космонавтов, д.14 10 

г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 11 15 

г. Ейск, ул. Карла Либкнехта, д.60 30 

г. Елец, ул. Радиотехническая, д.1А 20 

г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 28 25 

г. Калуга, ул. Глаголева, д.3 10 

г. Калуга, ул. Кирова, д.16 30 

г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.362   10 

г. Кропоткин, ул. Красная, д.149 15 

г. Липецк, пл. Заводская, д.1 20 

г. Липецк, пр. Победы, д.2, 29 

г. Липецк, ул. Зегеля, д.27/2 200 

г. Липецк, ул. Катукова, д.51 30 

г. Липецк, ул. Смородина, д.13А 20 

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 34 20 

г. Мичуринск, ул. Советская, д. 323 20 

г. Муром, ул. К. Маркса, д.75 20 

г. Новочеркасск, ул. Ященко,1А 10 

г. Обнинск, пр. К.Маркса, д.45 15 

г. Орел пл. Мира, д.1 15 

г. Орел, ул. Комсомольская, д.78 30 



г. Пенза, ул. Кирова, д.73 10 

г. Рязань, Московское шоссе, д. 21 30 

г. Рязань, ул. Первомайский проспект 70 кор.1 10 

г. Саранск, ул. Большевистская, д.94 35 

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

г. Ставрополь,  ул. Дзержинского  д.131 15 

г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д.53 10 

г. Старый Оскол, м.Олимпийский,63                         20 

г. Сызрань, ул. Советская, д.11-13 10 

г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 16А 50 

г. Тимашевск, ул. Красная, д. 104Б 35 

г. Ульяновск , Московское шоссе, д.108 10 

г. Ульяновск, пр. Ульяновский, д. 5А 25 

г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская,   д. 111 30 

г. Шахты, пр. Победы Революции, д.95 10 

Итого 989 

6.Алгоритм проведения акции: 

6.1.Индивидуальные промокоды в электронном виде распространяются по 

следующим рекламным каналам: рассылка сообщений SMS/Viber. 

6.2.Посетитель предъявляет в обособленном подразделении магазине «Кристалл» 

индивидуальный промокод для приобретения акционного товара в электронном виде. 

6.3.Участником акции может быть только держатель карты «Кристалл»  и его номер 

телефона должен быть в базе телефонов.  

6.4.В момент введения промокода и его совпадения с имеющимся в системе, можно 

приступить к продаже соответствующего акционного товара по промокоду за 1 руб.  

6.5.В чек с акционным товаром не могут быть добавлены другие товары из 

ассортимента магазина.  

7.Условия участия в акции. 

7.1.Обязательным условием участия в акции является подтверждение номера 

телефона до приобретения акционного товара (посредством получения промокода на 

телефонный номер, указанный получателем дисконтной карты). 

7.2.Владелец дисконтной карты имеет право на приобретение только 1-го акционного 

товара в период проведения Акции, независимо от количества предъявленных сообщений, 

предоставляющих право на приобретение акционного товара. 

7.3.К участию в акции могут быть допущены только дееспособные физические лица, 

достигшие шестнадцати лет. 

7.4.Продажа нескольких акционных товаров по различным Акциям в течение 

календарного дня одному и тому же участнику акции не производится.  

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

аналогичный. 

7.6.Количество акционного товара ограничено. 

8.Перечень рекламных мероприятий с целью информирования покупателей:   

-рассылка сообщений SMS/Viber. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


