
Приложение № 1 
к приказу № 169 
от 10.07.2018г.

Проведения стимулирующей акции «Двойная выгода»

1. Общие положения:

1.1.  Стимулирующая  акция  под  названием  «Двойная  выгода»  (далее  –  Акция)  проводится  в
рамках  рекламной  компании  сети  ювелирных  салонов  «Роскошь  Золота»  (далее  -  «Роскошь
ЗОЛОТА»).  Стимулирующая  акция  организована  с  целью стимулирования  к  реализации  всего
ассортимента товаров салонов ювелирной сети «Роскошь ЗОЛОТА». Акция носит исключительно
рекламный характер, не является лотереей, не основана на риске и не требует внесения платы за
участие.

1.2. Организатором акции является ООО «Роскошь» (далее — Организатор).

ИНН:  7840485716,  ОГРН:  1137847089830,  Адрес:  194356,  Санкт-Петербург,  проспект  Энгельса
дом  139/21,  литер  А,  помещение  78Н/11.  Подробную информацию  об  организаторе,  правилах
проведения, количестве призов или выигрышей по результатам настоящего мероприятия, сроках,
месте  и  порядке  их  получения  вы можете  получить  в  местах  продаж сети  салонов  «Роскошь
ЗОЛОТА», а также по телефону: (812) 382-00-02 и на сайте: www.  rzol  .  ru  

1.3.  Акция  проводится  на  территории  г.  Санкт-Петербурга,  во  всех  салонах  сети  «Роскошь
ЗОЛОТА»,

расположенных по адресам:

1. г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса дом 139/21

2. г. Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 14, литер Б, пом. 18 Н.

3. г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, секция 162.

4. г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. 130. пом. 7 Н.

5. г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 74.пом. 62-Н

1.4. Сроки проведения акция с 11 июля 2017 года по 02 августа 2018 года.

1.5 Суть стимулирующей Акции состоит в том, что в период с 9:00 часов 11 июля 2018 г. до 19:00
часов 02 августа 2018 года каждый покупатель, сдавший в сети салонов «Роскошь ЗОЛОТА» 5
грамм золота любой пробы в рамках программы «Золотой обмен», становится участником акции
«Двойная  выгода».  За  каждые  5  грамм  золотого  лома  любой  пробы  сотрудник  сети  салонов
«Роскошь ЗОЛОТА» выдает Клиенту Купон-Приглашение на розыгрыш призов, который состоится
02  августа  2018  года  в  магазине  «Роскошь  ЗОЛОТА»,  расположенном  по  адресу:  г.  Санкт-
Петербург, ул. Караванная, дом 14 литер Б и получает возможность выиграть следующие призы:

 1 место - Телевизор Samsung UE22H5600AK — в количестве 1 штуки;
 2  место  —  подвес  585  пробы  с  бриллиантом  и  топазом  «Сердце  океана»  -  в

количестве  1штуки;
 3 место — серьги 925 пробы — в количестве 1 штуки.

.  
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2. Механизм проведения акции.

2.1 Механизм выдачи купонов участвующих в розыгрыше призов. 

2.1.1 К участию в розыгрыше допускаются граждане РФ и лица без гражданства,  на законном
основании находящиеся на территории РФ, в возрасте от 18 лет.

2.1.2  Не  имеют  право  на  участие  в  Акции  и  право  на  получение  призов:  сотрудники  или
представители Организатора и их близкие родственники.

2.1.3.  Для участия в акции необходимо сдать в рамках программы «Золотой обмен» не менее 5
грамм золота любой пробы в период с 9:00 часов 11 июля 2018 г. до 19:00 часов 02 августа 2018 г.
и получить у сотрудника сети салонов «Роскошь ЗОЛОТА» номерной Купон-Приглашение. 

2.1.4.  Для  участия  в  акции  необходимо  сообщить  продавцу  –  консультанту  о  своем  желании
принять участие в стимулирующей Акции.

2.1.5 При участии в акции выдается купон из расчета 1 купон за каждые сданные 5 грамм золота
любой  пробы.  За  каждые  дополнительные  5  грамм  сданного  золота  любой  пробы,  выдается
дополнительный Купон-Приглашение.

2.1.6  После  совершения  каждой  последующей  сдачи  5  грамм  золота  любой  пробы  в  период
проведения Акции необходимо выполнить те же действия, что и при совершении первой сдачи.

2.1.7. Полученные купоны участник оставляет у себя и в период времени с 17.00 часов до 19.00
часов 02.08.2018 года передает на регистрацию неограниченное количество купонов, полученных
из расчета 1 купон за каждые сданные 5 грамм любой пробы в сети салонов «Роскошь ЗОЛОТА» в
период проведения Акции с 9:00 11 июля 2018 года до 19:00 часов 02 августа 2018 года.

2.2. Розыгрыш купонов и порядок определения призеров акции.

2.2.1  Регистрации  купонов  начнется  02  августа  в  19:00  по  адресу:  г.  Санкт-Петербург  ул.
Караванная д. 14 литер Б магазин «Роскошь ЗОЛОТА».  Покупатель сам опускает в акционную
вазу малый отрывной блок купона. Большой отрывной информативный блок купона остается у
участника розыгрыша до момента проведения розыгрыша, который состоится в 19:10 часов 02
августа 2018 года.

2.2.2. Определение обладателя приза проводится среди всех участников акции 02 августа 2018 года
в  19:10  часов  по  МСК  в  магазине  «Роскошь  ЗОЛОТА»  по  адресу:  г.  Санкт-Петербург  ул.
Караванная  д.  14  литер  Б,  следующим  образом:  все  содержащиеся  в  акционной  вазе  купоны
тщательно перемешиваются,  затем ведущий мероприятия достаёт  один купон для  определения
победителя.  Данный  купон  признается  выигравшим.  Выигравшему  передается  приз  за  третье
место. После этого таким же образом разыгрываются призы за второе и первое место.

2.2.3.  Для  получения  приза,  участник  должен  назвать  ФИО,  номер  телефона  и  предъявить
документ удостоверяющий личность, а так же вторую часть выигравшего купона.

2.2.4.  Распределение призов производится только среди участников,  лично присутствующих на
процедуре определения обладателей призов. В случае, если владелец купона в момент проведения
процедуры определения обладателя приза и озвучивания номера купона не присутствует на месте
розыгрыша, расположенном по адресу:  г.  Санкт-Петербург ул. Караванная д.  14 литер Б, салон
«Роскошь  ЗОЛОТА»  и  не  выходит  для  получения  приза,  он  теряет  право  на  признание  его
обладателем приза. Процедура определения обладателя приза по Акции продолжается до тех пор,
пока в указанном выше порядке не будут определены все обладатели призов, присутствующие при
проведении процедуры определения обладателя приза.



2.2.5  Купон  участника,  выигравший  другие  ценные  призы,  не  участвует  в  последующем
розыгрыше.

2.5.6  Результаты  проведения  процедуры  определения  обладателя  приза  по  Акции  будут
опубликованы в течение десяти дней со дня её проведения и не позднее 12 августа 2018 года в
общем доступе в сети интернет на сайте www.  rzol  .  ru  .

3. Права и обязанности участника Акции:

3.1. Ознакомиться с Правилами на сайте www.rzol.ru для получения информации об Акции.

3.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

3.4.  Участники  Акции  обязаны  выполнять  все  действия,  связанные  с  участием  в  Акции  и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки.

3.5.  Организатор  Акции  обязуется  выдать  приз  участнику,  признанному  его  обладателем,  в
соответствии с настоящими Правилами.

3.6.  Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.7.  Организатор  оставляет  за  собой  право  не  вступать  в  письменные  переговоры  либо  иные
контакты  с  участниками  Акции,  кроме  случаев,  указанных  в  настоящих  Правилах  или
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.8.  Участник,  признанный обладателем приза,  обязан принимать участие в интервьюировании,
фото-  и  видеосъёмке,  рекламе  и  других  маркетинговых  мероприятиях,  в  связи  с  признанием
обладателем приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт участия в Акции
подразумевает, что Участник Акции выражает свое согласие с тем, что его инициалы (фамилия,
имя,  отчество),  изображение,  фото и видеоматериалы могут быть использованы Организатором
Акции, а также переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без
получения дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение Организатора Акции, в какой бы то ни было форме, в течение неограниченного срока
и  без  выплаты  каких-либо  вознаграждений.  Участники  Акции  соглашаются  на  публикацию
готовых  фото-  и  видеоматериалов  со  своим  участием  в  Акции  без  дополнительной  выплаты
вознаграждения.

3.9. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, размещенными на Интернет-сайте  www.  rzol  .  ru  ,  а  также подтверждает,  что является
гражданином РФ, либо иностранным гражданином/лицом без гражданства, на законном основании
находящимся на территории РФ, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами является
полным, безоговорочным и безотзывным.

3.10.  После  определения  обладателя  приза  Акции,  Организатор  вправе  проверить  соблюдение
Участником Акции Правил настоящей Акции.

3.11. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении приза в случае установления
факта нарушения им настоящих Правил.

3.12.  Организатор  вправе  отказать  Участнику  Акции  в  рассмотрении  претензии  в  связи  с
неполучением  приза  в  случае  несоответствия  или  нарушения  Участником  Акции  настоящих
Правил.

3.13. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник
Акции не признается обладателем приза.
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3.14.  Участник  Акции  не  признается  обладателем  приза  в  случае  выявления  Организатором
действий  Участника  не  связанных  со  сдачей  золота  в  рамках  программы  «Золотой  обмен»,  а
направленными исключительно на участие в Акции, совершенных третьими лицами.

3.15. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов, в
том  числе,  мошенничества  в  процессе  участия  в  Акции,  в  случае  фальсификации  и  иных
нарушений  в  ходе  участия  в  Акции.  Организатор  определяет  наличие  фактов  мошенничества,
фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению.

3.16. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции приза в случае не
востребования их Участником или отказа от  них,  а  также в случае  не присутствия Участника
Акции в момент проведения процедуры определения обладателей призов непосредственно в месте
проведения процедуры определения обладателей призов 02 августа 2018г. в 19:00 час.

3.17.  В  случае  отказа  Участника,  ставшего  обладателем  приза,  от  получения  приза,  либо
несоответствия  Участника  требованиям  настоящих Правил,  Организатор  вправе  передать  приз
другому  Участнику  по  своему  усмотрению,  либо  распорядиться  призом  иным  способом,  не
противоречащим действующему законодательству Российский Федерации.

4. Призовой фонд Акции:

4.1. Призовой фонд Акции составляют следующие призы:

• 1 место - Телевизор Samsung UE22H5600AK — в количестве 1 штуки;

• 2 место — подвес 585 пробы с бриллиантом и топазом «Сердце океана» - в количестве  
1штуки;

• 3 место — серьги 925 пробы — в количестве 1 штуки.

и иные подарки

4.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза и подарков не производится.

5. Порядок и сроки получения выигрыша:

5.1.1 Все призы, выдаются участникам, признанным его обладателями непосредственно на месте 
после проведения розыгрыша 02.08.2018 года, после проведения розыгрыша.

5.2. С момента получения приза участник несёт риск случайной гибели или повреждения этого 
приза. 

6. Порядок информирования об условиях проведения Акции

6.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её 
проведения путём размещения соответствующей информации:

• на доске информации в салонах сети «Роскошь ЗОЛОТА»

• на сайте www.  rzol  .  ru  

• а также иными способами по выбору Организатора.

• по телефону (812) 382-00-02.

7. Персональные данные

7.1  Принимая  участие  в  стимулирующей  акции,  участник,  действуя  своей  волей  и  в  своем
интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с
проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных  с  настоящей  Акцией.  Согласие  даётся  на  совершение  следующих  действий  с
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персональными  данными:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  и  настоящими  Правилами,  обезличивание,
блокирование,  уничтожение персональных данных.  В случае отзыва Участником Акции своего
согласия  на  обработку  своих  персональных  данных  Участник  автоматически  прекращает  свое
участие в Акции, и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей,
предусмотренных  настоящими  Правилами,  произошло  вследствие  уничтожения  персональных
данных Участника в результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных
данных. Согласие действительно с момента заполнения купона в порядке, прописанном в пункте 2
настоящих Правил.

7.2 Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых будет
осуществляться  Организатором  стимулирующей  акции,  и  указанных  при  заполнении  анкеты:
фамилия,  имя,  отчество,  номер  мобильного  телефона,  e-mail.  Перечень  персональных  данных
участника  стимулирующей  акции,  обработка  которых  будет  осуществляться  Организатором
стимулирующей  акции,  не  указываемых  при  направлении  заявки  на  участие  в  акции,  и
дополнительно предоставляемых исключительно участниками, выигравшими призы, по запросу
Организатора стимулирующей акции: данные паспорта гражданина РФ, ИНН.

7.3  Персональные  данные  обрабатываются  Организатором  с  целью  надлежащего  проведения
Акции.

7.4 Обработка персональных данных участников Акции, осуществляется в срок с 11 июля 2018
года по 02 августа 2018 года включительно, после чего подлежат уничтожению.

7.5  В  случае  необходимости,  в  том  числе  для  целей  выдачи  призов,  Организатор  может
запрашивать  у  Участников  все  необходимые  персональные  данные  для  предоставления  их  в
соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы.

8. Дополнительно

8.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящими  Правилами,  Организатор  и  участники
стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.1. Организатор Акции самостоятельно исчисляет и удерживает с победителя Акции НДФЛ в
размере  35%  для  резидентов  РФ,  и  30%  нерезидентов  РФ.  НДФЛ  уплачивается  со  стоимости
выигрышей и призов, стоимостью превышающей 4000 руб. в соответствии с Налоговым Кодеком
РФ абз. 2 п. 2 ст. 224. Стоимость призов за  Второе и Третье место мероприятия не превышает
4000 рублей. В случае невозможности удержания с победителя Акции НДФЛ с приза, Организатор
направляет в налоговые органы соответствующее уведомление.

8.1.2. Победитель самостоятельно и за свой счет удаляет символику Организатора и продавца с
Главного приза.

8.1.3.  Организатор  имеет  право  сделать  фото-  и  видеосессию  Победителей  Розыгрыша  с
выигранными Призами и разместить эту информацию в СМИ, в интернете и в социальных сетях, а
также на сайте www.  rzol  .  ru  .

8.1.4.  Право  на  получение  приза  не  может  быть  уступлено  либо  иным  образом  передано
Участником Розыгрыша другому лицу.

8.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки участников
Акции.

http://www.rzol.ru/


8.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить
его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с
выполнением Организатором своих обязанностей.

8.4.  Организатор  не  несёт  ответственность  перед  участниками,  в  том  числе  перед  лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:

- За  возникновение  форс-мажорных или иных обстоятельств,  исключающих возможность
вручения приза его обладателю;

- В  случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств,  непосредственно  влияющих  на
выполнение  Организатором  своих  обязательств  и  делающих  невозможным  их  исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;

-  Неисполнения  (несвоевременного  исполнение)  участниками  своих  обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.

8.5.  Организатор не  несёт  ответственности за  пропуск  сроков,  установленных для  совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз
по истечению срока для его получения не выдаётся.

8.6.  Организатор  несёт  расходы,  только  прямо  указанные  в  настоящих  Правилах.  Все  прочие
расходы, связанные с участием в Акции (сдача золота для участия в Акции), в т.ч. с получением
призов (проезд к месту вручения) участники несут самостоятельно и за собственный счёт.

8.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее
участие  в  настоящей Акции любому лицу,  которое  действует  в  нарушение  настоящих Правил,
действует  деструктивным  образом  или  осуществляет  действия  с  намерением  досаждать,
оскорблять,  угрожать  или  причинять  беспокойство  любому  иному  лицу,  которое  может  быть
связано с настоящей Акцией.

8.8. Для организации и проведения Стимулирующего мероприятия Организатор по договорам на
возмездное  оказание  услуг,  агентским соглашениям,  договорам поручения и  иным гражданско-
правовым договорам может привлекать третьих лиц, при этом данные третьи лица выступают по
поручению и от имени Организатора мероприятия,  а Организатор мероприятия самостоятельно
несет ответственность перед всеми Участниками мероприятия.

8.8.  Организатор  оставляет  за  собой  право  в  течение  периода  проведения  Акции  вносить
изменения  в  настоящие  Правила.  При  этом  информация  о  любых изменениях  размещается  на
интернет-сайте www.  rzol  .  ru  . 

8.9.  Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору по телефону справочной
службы (812) 382-00-02. 
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