
УСЛОВИЯ АКЦИИ 

«Смартфон за 100 рублей» 

 

1. Общие положения 

1.1.    Стимулирующее мероприятие под названием «Смартфон за 100 рублей» (далее – 

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

- ювелирным изделиям, реализуемым Организатором. 

 1.2. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основан на 

риске и не требует внесения платы за участие. Призовой фонд формируется за счет средств 

Организатора Акции. 

1.3. Принимая участие в Акции «Смартфон за 100 рублей», участники полностью 

соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»). 

1.4. Территория проведения Акции – магазины (торговые точки) Организатора Акции, 

находящиеся по следующим адресам: 

г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 17А, ТЦ "Весна" 

г. Брянск, ул. Объездная 30, ТРЦ "Аэропарк" 

г. Липецк, ул. Зегеля, 27/2 

г. Муром, ул. Карла Маркса, 75 ТЦ «Мармелад» 

г. Обнинск, просп. Маркса, 45 ТЦ "Триумф Плаза"  

г. Орел, ул. Комсомольская, 78 ТЦ «Чайка» 

г. Орел, пл. Мира, 1 ЦУМ 

г. Рязань Московское шоссе, 21 ТРЦ "Премьер"  

г. Тамбов, ул. Октябрьская, 16А 

г. Тимашевск, ул. Красная, 104Б ТЦ "Гармония" 

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, указанных в п.1.4. 

1.6. Сроки проведения Акции «Смартфон за 100 рублей»:  

1.6.1. 03.10.2019 – 12.10.2019 до 14.00 часов  (включительно)– выдача участникам купонов с 

номером участника; 

1.6.2. 12.10.2019 с 14.00 до 15.00 – определение победителей и выдача главных и 

дополнительных призов. 

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 купон участника  и кассовый чек, 

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

купон участника изымается. 
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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.1.6.1. настоящих Правил, приобрести любое ювелирное изделие/-

ия в любом магазине- участнике акции.   

В акции принимают участие любые ювелирные изделия из ассортимента магазинов 

Организатора, кроме групп-исключений (футляры и чистящие средства).  

3.1.2. Получить у представителя Организатора (продавца, кассира магазина) купон участника:  

 
В зависимости от суммы покупки согласно чека выдается следующее количество купонов 

участника: 

1 купон при покупке от 100 р. до 10 000 руб.  

2 купона при покупке от 10 001 руб. до 20 000 руб. 

3 купона при покупке от 20 001 руб. до 30 000 руб. 

4 купона номиналом от 30 001 руб. до 40 000 руб.  

Далее на каждые 10 000 чека – 1 дополнительный купон, но не более 10 купонов.  

3.1.3. Пройти регистрацию в качестве Участника в магазине  по указанному на купоне адресу с 

12.00 до 14.00. 12.10.2019 г., указав на оборотной стороне купона свои ФИО и номер телефона. 

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

заявкой на участие в Акции. 

 

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. 
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4.2. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов: 

4.2.1. Главные призы Акции: 

4.2.1.1. Промокод на приобретение Смартфона Samsung SM-G965F Galaxy S9+ 64G титан за 

100 руб.  

Общее количество 1 (одна) шт. Разыгрывается в следующем магазине Организатора: г. Липецк, 

ул. Зегеля, 27/2. 

             4.2.1.2.Промокод на приобретение Смартфона Samsung SM-A305F Galaxy A30 3/32  

32Gb (2019) White  за 100 руб.  

Общее количество 1 (одна) шт. Разыгрывается в следующем магазине Организатора: г. Муром, 

ул. Карла Маркса, 75 ТЦ «Мармелад». 

            4.2.1.3. Промокод на приобретение Смартфона Samsung SM-A505F Galaxy A50 64Gb 

Blue за 100 руб.  

Общее количество 3 ( три)  шт. Разыгрываются в следующих магазинах Организатора: 

-г. Орел, пл. Мира, 1 ЦУМ 

-г. Рязань Московское шоссе, 21 ТРЦ "Премьер"  

-г. Тимашевск, ул. Красная, 104Б ТЦ "Гармония" 

            4.2.1.4. Промокод на приобретение Смартфона Samsung SM-A505F Galaxy A50 64Gb 

Вlack за 100 руб.  

Общее количество 3 ( три)  шт. Разыгрываются в следующих магазинах Организатора: 

-г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 17А, ТЦ "Весна" 

-г. Орел, ул. Комсомольская, 78 ТЦ «Чайка» 

-г. Тамбов, ул. Октябрьская, 16А 

             4.2.1.5.Промокод на приобретение Смартфона Samsung SM-A505F Galaxy A50 64Gb 

White за 100 руб.  

Общее количество 2 ( два)  шт. Разыгрываются в следующих магазинах Организатора: 

-г. Брянск, ул. Объездная 30, ТРЦ "Аэропарк" 

-г. Обнинск, просп. Маркса, 45 ТЦ "Триумф Плаза" . 

4.2.2. Дополнительные призы Акции:  

Промокод на приобретение подвески из серебра (925 пробы) арт. п1007 или арт.п1009 за 1 руб. 

 200 штук стоимостью 1 руб. каждая. Разыгрываются в количестве 20 шт в каждом магазине. 

Промокод на приобретение подвески из золота (375 пробы) арт.13449 за 1 руб. 

100 штук стоимостью 1 руб. каждая. Разыгрываются в количестве 10 шт в каждом магазине. 

Сувенирная продукция «держатель для сумок» в количестве 50 шт и «зеркало карманное» в 

количестве 40 шт разыгрываются в следующем магазине Организатора: г. Липецк, ул. Зегеля, 27/2. 

Сувенирная продукция «держатель для сумок» в количестве 42 шт и «зеркало карманное» в 

количестве 36 шт разыгрываются в следующем магазине Организатора: г. Тамбов, ул. 

Октябрьская, 16А. 

 

5.Порядок определения обладателей призов  
5.1. Определение обладателей призов Акции осуществляется в период, указанный в п.1.6.2. 

настоящих Правил. 

5.2. Процедура определения обладателей призов заключается в определении призов по 

номерам купонов  участников акции путем использования алгоритма случайного выбора. 

5.3.Купоны, не выигравшие главные призы, дают право на дальнейшее участие в розыгрыше и  

получение дополнительного приза. 

 

6.Порядок вручения призов 

6.1. Участнику, признанному обладателем одного из главных или дополнительных призов, 

выдается соответствующий промокод, дающий право приобрести определенный товар  из 

призового фонда акции. 

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

замена другими призами не производится. 

6.3. Главные и дополнительные призы Акции предоставляются  в торговой точке, где 

Участником был получен промокод в день выдачи призов.  

6.4. В случае отказа участника от права использования промо-кода с целью покупки, 

проводится повторная процедура определения победителя.   



6.5. Обязанность Организатора по выдаче главного приза Участникам, ставшим победителями 

Акции, считается исполненной надлежащим образом с момента передачи выигравшему Участнику 

Акции промокода на приобретение Приза. 

6.6. Отказ победителя совершить действия или совершение этих действий не в сроки, 

предусмотренные п.1.6. настоящих Правил, может послужить причиной отказа Организатора в 

выдаче главного приза. В таком случае главный приз признается невостребованным, хранится и 

используется по усмотрению Организатора. 

6.7. Все невостребованные призы по истечении срока выдачи приза поступают в распоряжение 

Организатора. 

6.8. Организатор и Оператор не несут ответственности за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Участниками требований по предоставлению информации для получения выигранных 

призов, возложенных на них настоящими Правилами. 

 

7. Порядок информирования об изменении условий акции, об отмене, приостановлении 

или досрочном прекращении проведения: 

 

7.1. 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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