
Правила проведения акции «Кристальные россыпи» 

 

1. Срок проведения акции: 12.03.2018 – 31.03.2018. 

 

2. Участники акции: 
Для того, чтобы стать участником акции необходимо:  

1.Быть владельцем дисконтной карты «Кристалл» или лицом, оформившим 

дисконтную карту в магазине «Кристалл» в период проведения акции. 

2. Получить листовку или сообщение с индивидуальным промо-кодом на получение 

подарка. 

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

проведения акции сообщение или листовку с индивидуальным промо-кодом на получение 

подарка. 

 

3. Термины и определения:  
3.1. Подарок 1 – Подвеска, артикул 30267060.  

 

4. Список магазинов, участвующих в акции: 

1) Нижегородская область, г. Арзамас, пр. Ленина, д.129А 

2) г. Липецк, ул. П. Смородина, д.13А 

3) Саратовская область, г. Балаково, ул. Волжская д. 100/1 

4) г. Белгород, ул. Попова, д.17 

5) г. Белореченск, ул. Ленина, д.92 

6) Белгородская обл., г. Губкин, ул. Космонавтов, д.14 

7) Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гагарина, д.11 

8) Курская область, г. Железногорск, м-н, № 8, ул. Гагарина, 28 

9) Курская область, Железногорск, ул. Воинов-Интернационалистов, 18 

10) г. Липецк, ул. Зегеля, д.27/2 

11) г. Калуга, ул. Кирова, д.16 

12) Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красная, д.149 

13) р. Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская/ул. Крестьянская, д.34/д.225 

14) г. Липецк, пр-т Победы, д.2 

15) Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д.323 

16) Нижегородская область, г. Муром, ул. Карла Маркса, д.75 

17) Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская/Комитетская, д. 16/97 

18) Калужская область, г. Обнинск, ул. К. Маркса, д. 45 

19) г. Орел, ул.  Комсомольская, 78г 

20) г. Орел, пл-дь Мира д. 1 

21) г. Пенза, ул. Кирова д.73 

22) г. Рязань, Московское шоссе,21 ТРЦ «Премьер» 

23) г. Липецк, ул. Заводская, д.1 

24) г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса,53, ТРЦ «Европейский» 

25) г. Тамбов, ул. Октябрьская 16А/ул. Носовская, д.10А 

26) Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Красная, 104 б. 

27) г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д.5А 

28) г. Ульяновск, Московское шоссе, 108 

29) Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 111 
 

 

            5. Алгоритм проведения акции: 

5.1. Участник акции получает листовку или сообщение с индивидуальным промо-

кодом на получение подарка при покупках. 



5.2. Участник акции предъявляет в обособленном подразделении, участвующем в 

акции, сообщение или листовку с индивидуальным промо-кодом на получение подарка. 

5.3. В случае, если участник акции предъявляет дисконтную карту «Кристалл» или 

его номер уже есть в базе телефонов, продавец приступает к выдаче подарка. 

5.4. В случае, если у участника акции отсутствует дисконтная карта, ее необходимо 

оформить.  

5.5. После оформления или проверки наличия дисконтной карты можно приступить 

к выдаче подарка по промо-коду. В момент введения промо-кода и его совпадения с 

имеющимся в системе, становится возможной выдача подарка.  

5.6. После выдачи подарка листовка изымается. 

 

6. Условия участия в акции. 
6.1. Обязательным условием участия в акции является подтверждение номера 

телефона при регистрации в Акции (посредством получения промо-кода на телефонный 

номер, указанный получателем дисконтной карты). 

6.2. Владелец дисконтной карты имеет право на получение только 1-го подарка в 

период проведения Акции независимо от количества предъявленных сообщений и 

листовок, предоставляющих право на получение подарка. 

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

достигшие шестнадцати лет. 

6.4. Выдача нескольких подарков по различным Акциям в течение календарного 

дня одному и тому же участнику акции не производится.  

6.5. Организатор оставляет за собой право на замену подарка на аналогичный. 

6.6. Количество акционного товара ограничено. 

 

 


