ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Самое романтичное предложение»
1. Организатор Акции
Организатором акции «Самое романтичное предложение» (далее - Акция) является: «ЮВЕТОН» (далее –
Организатор).
Полное фирменное наименование: Ювелирный дом Юветон (ИП Астапович В.В.)
Адрес местонахождения: 654018, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова,54 - 7
ОГРН: 304421707900031
ИНН 421700166310
Телефон/Факс: (3843) 46-33-18
2. Основные понятия и термины
Товар – ювелирные изделия, продающиеся в магазинах Организатора, указанных в п. 4.1.
Участник Акции – покупатель, совершивший покупку в магазинах Организатора на требуемую сумму в
рамках периода Акции.
Купон – карточка со скретч-полосой, под которой указан вид подарка и отрывной стороной с уникальным
кодом для участия в Ежемесячном или Финальном розыгрыше.
База участников – документ в электронном виде, содержащий данные о каждом Участнике Акции,
включая уникальный код, персональные и контактные данные, данные о покупке, и предназначенный для
обеспечения проведения Ежемесячного или Финального розыгрыша подарков.
Уникальный код - идентификатор Участника Акции, указанный на Купоне и фиксируемый в Базе
участников для обеспечения проведения Ежемесячного или Финального розыгрыша подарков.
Ежемесячный розыгрыш подарков - определение Ежемесячного победителя Акции в период ее
проведения посредством использования специальной программы, обеспечивающей случайный выбор
Уникального кода.
Финальный розыгрыш подарков - определение Главного победителя Акции после ее завершения
посредством использования специальной программы, обеспечивающей случайный выбор Уникального
кода.
Моментальный подарок – один из следующих вариантов подарков, гарантировано получаемый после
совершения покупки на сумму от 7000 руб.:
- подарочный сертификат для приобретения товаров со скидкой 30 % в магазинах Организатора (за
исключением товаров по специальным ценам),
- подарочные сертификаты на товары и услуги партнеров,
- открытка в стилистике акции с набором шоколада.
Ежемесячный подарок - один из следующих вариантов подарков, получаемого после проведения
Ежемесячного розыгрыша:
- пластиковая подарочная карта номиналом 3000, 5000 или 10000 руб., дающая право на
приобретение товаров в магазинах Организатора.
Главный подарок - сертификат на приобретение тура в Европу в компании-партнере, получаемый
Главным победителем Акции в результате Финального розыгрыша:
Победитель – получатель Подарка.
Ежемесячный победитель - получатель Ежемесячного подарка.
Главный победитель - получатель Главного подарка.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции – с 1.05.2019 г. по 30.09.2019 г. Срок проведения Акции может быть продлен
или сокращен по решению Организатора – в зависимости от наличия подарков, заготовленных для Акции
(количество подарков указано в п. 6.1).
3.2. Срок выдачи Купонов - с 1.05.2019 г. по 30.09.2019 г.
3.3. Сроки проведения Ежемесячных розыгрышей и оглашения результатов:
- 1-ый Ежемесячный розыгрыш - с 5.06.2019 г. по 10.06.2019 г.
- 2-ой Ежемесячный розыгрыш - с 5.07.2019 г. по 10.07.2019 г.
- 3-ий Ежемесячный розыгрыш - с 5.08.2019 г. по 10.08.2019 г.
- 4-ый Ежемесячный розыгрыш - с 5.09.2019 г. по 10.09.2019 г.
- 5-ый Ежемесячный розыгрыш - с 5.10.2019 г. по 10.10.2019 г.

3.4. Срок проведения Финального розыгрыша и объявления Главного победителя - до 30.10.2019.
3.5. Ежемесячный победитель Акции должен забрать свой Ежемесячный подарок в течение 14 дней, после
объявления итогов Ежемесячного розыгрыша. В случае, если Ежемесячный победитель не забирает свой
Ежемесячный подарок, он автоматически становится участником следующего Ежемесячного розыгрыша.
3.6. Срок выдачи Главного подарка, разыгранного в Финальном розыгрыше, - с 1.11.2019 по 15.11.2019.
3.7. Сроки реализации подарочных сертификатов партнеров указаны на сертификатах.
4. Территория проведения Акции
4.1 Территорией проведения Акции являются магазины Организатора, расположенные по адресам:
Новокузнецк, пр. Кирова 55, ТРК СитиМолл, салон «Юветон»;
Новокузнецк, ул. ДОЗ 10а, ТРК Планета, салон «Юветон»;
Новокузнецк, ул. Павловского 11, ТВЦ Ника, салон «Юветон»;
Новокузнецк, пр. Шахтеров 19а, ТРК Полет, салон «Юветон»;
Новокузнецк, пр. Архитекторов 14а, ТРЦ Парус, салон «Юветон»;
Новокузнецк, пр. Бардина 42, ТЦ Дом Быта, салон «Юветон»;
Новокузнецк, пр. Кирова 97, магазин «Юветон»;
Новокузнецк, пр. Металлургов 29, магазин «Юветон»;
Прокопьевск, пр. Гагарина 32, ТРК Чайка, салон «Империя»;
Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная 13, салон «Юветон»;
Кемерово, пр. Советский 69, магазин «Юветон»;
Кемерово, пр. Ленина 131, ТЦ Светлана, салон «Юветон».
4.2 Акция не действует в магазинах:
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити-Молл», салон «Ника»;
г. Новокузнецк, ул. Ермакова 9а (БЦ «Сити»), салон «Premium».
5. Информирование
5.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения рекламных материалов в магазинах
Организатора, участвующих в акции, а также на сайте http://www.uveton.com и в официальных аккаунтах
Организатора в социальных сетях.
5.2. Настоящие Правила в полном виде размещаются в сети Интернет на сайте: http://www.uveton.com.
6. Подарочный фонд Акции
6.1 Подарочный фонд Акции включает в себя:
Вид подарка:
Сладкий набор
Сертификат
“Юветон”
Сертификаты на
товары / услуги
партнеров
Подарочная карта

Сертификат на
путешествие в
Европу

Описание подарка:

Количество
подарков (шт.)
Открытка в стилистике акции с набором шоколадных плиток по 1000
5 г.
Подарочный сертификат для приобретения товаров со скидкой 200
30 % в магазинах Организатора
Сертификаты на приобретение товаров / услуг со скидкой в
партнерских организациях, таких как рестораны, цветочные
салоны и т.п.
Пластиковая карта на приобретение ювелирных изделий в
магазинах Организатора номиналом 3000 рублей
Пластиковая карта на приобретение ювелирных изделий в
магазинах Организатора номиналом 5000 рублей
Пластиковая карта на приобретение ювелирных изделий в
магазинах Организатора номиналом 10000 рублей
Сертификат на приобретение тура в Европу номиналом 65 000
рублей в компании-партнере Организатора, а также денежный
подарок размером 8450 рублей 00 копеек (в счет уплачиваемого
Организатором НДФЛ за получателя подарка)

200

25
5
5
1

6.2. Подарочный фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
6.3. Денежный подарок в размере 8450 рублей 00 копеек не выдается Главному победителю финального
розыгрыша, а уплачивается Организатором в качестве НДФЛ в налоговые органы.
7. Условия участия в Акции
7.1. Участниками Акции могут являться дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет,
имеющее гражданство Российской Федерации и постоянно проживающие на ее территории, и
совершившие действия, указанные настоящими Правилами.
7.2. Участниками Акции не могут являться сотрудники Организатора или их родственники.
7.3. Для принятия участия в Акции и получения подарков необходимо в сроки проведения Акции
совершить покупку товара на сумму от 7000 руб. в магазинах Организатора.
7.4. Участники не вносят отдельной платы за участие в Акции, условием участия является только покупка
товаров в указанных магазинах Организатора.
8. Порядок проведения Акции
8.1. Для участия в Акции необходимо в рамках срока действия Акции, установленном Организатором,
купить Товары в магазинах Организатора на сумму от 7.000 рублей, вытянуть купон, вскрыть его сразу же
после совершения покупки и получить моментальный подарок, обозначенный в купоне, а также, в случае
желания принять участие в Ежемесячном или Финальном розыгрышах, заполнить отрывную часть Купона
с Уникальным кодом и передать ее продавцу.
8.1.1. При приобретении товара на сумму от 7.000 руб. Участник Акции вытягивает Купон из специальной
емкости. Купон состоит из двух частей, на первой указан Уникальный код, Моментальный подарок и
данные, которые необходимо заполнить для принятия участия в Ежемесячном или Финальном розыгрышах
и отдать продавцу. На второй части указан Уникальный код, ФИО и информация об акции, эта часть
купона остается у потребителя. Данная часть купона должна быть сохранена потребителем, чтобы в случае
выигрыша Ежемесячного или Финального подарков он мог передать ее Организатору в обмен на подарок.
8.1.2. Покупателю необходимо на месте покупки, сразу же после вручения вскрыть Купон, стереть скретчполосу и показать продавцу наименование Моментального подарка, указанного в нем:
“Юветон” - сертификат на скидку 30% в Юветон,
“романтика” - подарочный сертификат на приобретение товаров / услуг партнера,
“настроение” - подарочная открытка с шоколадом, выполненная в стилистике акции.
8.1.3. После получения Моментального подарка покупателю, желающему принять участие в Ежемесячном
или Финальном розыгрыше, необходимо заполнить Купон с персональными данными (ФИО, контактный
телефон, электронная почта, дата рождения) и Уникальным кодом и передать отрывную часть продавцу для
внесения в Базу участников.
8.1.4. Покупатель, заполнивший Купон и передавший отрывную часть продавцу, получает право принять
участие в Ежемесячном розыгрыше подарков, проводимом в следующем месяце, после совершения
покупки, согласно п.3.3, а также в Финальном розыгрыше Главного подарка, который проводится по
окончании акции, согласно срокам, указанным в п.3.4.
8.1.5. После объявления итогов Ежемесячного розыгрыша Ежемесячный победитель может забрать свой
Ежемесячный подарок, согласно срокам указанным в п.3.5. Для этого Ежемесячный победитель должен
вернуть свою часть Купона с уникальным номером Организатору и взамен получить свой Ежемесячный
подарок. После этого Ежемесячный победитель удаляется из Базы участников и не может участвовать в
следующем Ежемесячном розыгрыше или в Финальном розыгрыше.
8.1.6. Если Ежемесячный победитель хочет принять участие в следующем Ежемесячном розыгрыше или в
Финальном розыгрыше, то ему необходимо не забирать свой подарок, который аннулируется после
указанных в п.3.5. сроков, таким образом автоматически став участником следующего Ежемесячного
розыгрыша. В случае, если Ежемесячный победитель не забрал в указанные сроки свой подарок 5-го
Ежемесячного розыгрыша, он автоматически становится участником Финального розыгрыша.
8.2. Участнику Акции необходимо сразу же получить Моментальный подарок, указанный в Купоне, а
также заполнить Купон для участия в Ежемесячном или Финальном розыгрыше. В случае, если Участник
Акции не получает Подарок сразу же и не заполняет Купон, то Подарок аннулируется и не может быть

выдан, также аннулируется Уникальный код и Участник не может принять участие в Ежемесячном или
Финальном розыгрыше.
8.3. Если Ежемесячный победитель хочет участвовать в следующем Ежемесячном розыгрыше или в
Финальном розыгрыше и не забирает свой Ежемесячный подарок в сроки, указанные в п. 3.5, то данный
подарок аннулируется и больше не может быть выдан этому Ежемесячному победителю.
8.4. Для Ежемесячного розыгрыша используется специальная программа, обеспечивающая случайный
выбор семи Уникальных кодов Участников для каждого Ежемесячного розыгрыша, которые становятся
Ежемесячными победителями. При определении Ежемесячного победителя игровое, лотерейное и прочее
специальное оборудование не используется.
8.5. Для Финального розыгрыша используется специальная программа, обеспечивающая случайный выбор
одного Уникального кода из Базы участников, обладатель которого становится Главным победителем. При
определении Главного победителя игровое, лотерейное и прочее специальное оборудование не
используется.
8.6. Для получения Ежемесячного подарка Ежемесячному победителю Акции необходимо:
предъявить Организатору:
- Купон с уникальным кодом, соответствующим результатам розыгрыша,
- чек о совершении покупки в рамках Акции (сумма покупки не менее 7000 рублей в одном чеке),
- паспорт (документ, удостоверяющий личность),
подписать:
- Акт приема-передачи подарка,
- согласие на использование компанией «ЮВЕТОН» в рекламных целях фото-, видео-материалов,
фиксирующих вручение Подарка.
8.7. Для получения Финального подарка Главному победителю Акции необходимо
предъявить:
- Купон с уникальным кодом, соответствующим результатам розыгрыша,
- чек о совершении покупки в рамках Акции (сумма покупки не менее 7000 рублей в одном чеке),
- паспорт (документ, удостоверяющий личность),
предоставить Организатору:
- копии страниц паспорта (документа, удостоверяющего личность), содержащих следующие данные:
фото, фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и серия паспорта (документа,
удостоверяющего личность), кем и когда выдан, а также – копии страниц с отметкой о постоянной
(временной) регистрации по месту жительства (пребывания) Главного победителя Акции;
- копию свидетельства о постановке на учет в российском налоговом органе (свидетельство ИНН
(при наличии));
подписать:
- Акт приема-передачи подарка, а также предоставить персональные данные для исполнения
«ЮВЕТОН» обязанностей налогового агента и иных обязательств, установленных налоговым
законодательством РФ.
- согласие на использование компанией «ЮВЕТОН» в рекламных целях фото-, видео-материалов,
фиксирующих вручение Главного подарка.
8.8. На один чек выдается только один купон и один Моментальный подарок, вне зависимости от
количества купленных позиций товара.
8.9. Количество Подарков ограничено. Выдача Купонов может быть завершена до 30.09.2019 г., в связи с
чем Организатор Акции информирует о досрочном полном или частичном завершении Акции.
Информирование производится путем размещения соответствующей информации на сайте:
http://www.uveton.com
9. Права, обязанности и ответственность Организатора
9.1. Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить получение Участниками Акции Подарков.
9.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери Участников Акции, связанные с
участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных случаях.
9.3. Организатор имеет право сократить срок действия Акции в случае исчерпания запаса Моментальных
подарков. Организатор имеет право продлить срок действия Акции до момента полной выдачи всех

Моментальных подарков. Об изменении срока действия Акции Организатор обязан сообщить на
официальных информационных ресурсах Организатора.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Организатор не несет ответственность за качество товаров/услуг,полученных, полученных в результате
участия в Акции.
10. Прочие условия Акции
10.1. Акция является стимулирующей и направлена на привлечение покупателей.
10.2. В случае если моментальные подарки не востребованы участниками Акции сразу после совершения
покупки, в месте совершения покупки, то соответствующий подарок не может быть впоследствии
востребован участником Акции. В указанном случае невостребованные подарки остаются у Организатора
Акции, который вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Претензии по неполученным подаркам
не принимаются.
10.3. В случае если Ежемесячные подарки или Финальный подарок не востребованы победителями Акции в
указанные в пп. 3.5 и 3.6. сроки, то соответствующие подарки не могут быть впоследствии востребованы
победителями Акции. В указанном случае невостребованные подарки остаются у Организатора Акции,
который вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Претензии по неполученным подаркам не
принимаются.
10.4. Обмен неденежных подарков на денежный эквивалент не производится.
10.5. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции, расходы участников не компенсируются.
10.6. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Условия проведения Акции с
соблюдением норм законодательства РФ о проведении Акций.
10.7. Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Акции и другие изменения,
вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля.
10.8. Организатор не несет ответственности и не осуществляет каких-либо выплат в пользу Участника
акции, если Участник не может в установленный настоящими Правилами сроки принять и использовать
подарок по причинам, не зависящим от Организатора Акции. Такой подарок признается невостребованным
и используется Организатором по своему усмотрению.
10.9. Невостребованные по условиям настоящих Правил Подарки не подлежат возврату, обмену на любой
другой эквивалент, не перераспределяются между участниками Акции и используются Организатором по
своему усмотрению.
10.10. Участие в Акции подтверждает факт ознакомления и согласия Участника с настоящими Правилами и
подтверждения, что персональные данные, указанные в анкете, являются достоверными, принадлежат ему,
права третьих лиц не нарушены.
10.11. Участие в Акции означает также полное и безоговорочное согласие Участника на передачу, хранение
и обработку персональных данных Организатору Акции для целей Акции.
10.11.1. Перечень персональных данных Участника Акции, использование которых будет осуществляться
Организатором в рамках Акции:
- Фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- контактный телефон;
- электронная почта.
10.11.2. Перечень персональных данных Ежемесячного победителя Акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором Акции:
- Фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- контактный телефон;
- электронная почта;
- паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи
паспорта и орган выдавший паспорт, код подразделения);
- адрес места жительства согласно паспорту (документу, удостоверяющему личность) - адрес постоянной
регистрации, а также адрес места пребывания - адрес временной регистрации (при наличии);
10.11.3. Перечень персональных данных Главного победителя Акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором Акции:

- Фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- контактный телефон;
- электронная почта;
- паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи
паспорта и орган выдавший паспорт, код подразделения);
- адрес места жительства согласно паспорту (документу, удостоверяющему личность) - адрес постоянной
регистрации, а также адрес места пребывания - адрес временной регистрации (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), в случае если Участник Акции получал
соответствующее свидетельство о постановке на налоговый учет в российском налоговом органе.
10.11.4. Предоставление Организатору Акции Участником сведений и копий документов, указанных в
п.10.9 настоящих Правил, также расценивается как согласие Участника Акции на обработку его
персональных данных, выданное Организатору Акции.
10.11.5. Цели обработки персональных данных.
Организатор Акции обрабатывают и используют персональные данные Участника в целях обеспечения
проведения Финального розыгрыша, освещения Акции на указанных выше интернет-ресурсах, а также в
целях передачи в налоговые органы сведений о доходе, полученном Участником Акции в связи с участием
в Акции, а также в целях исполнения обязанностей налогового агента (исчисление, удержание и уплата в
бюджет удержанного налога на доходы физических лиц) в отношении доходов, получаемых Участниками в
виде подарков, и иных целях, предусмотренных налоговым законодательством РФ.
10.11.6. Перечень действий с персональными данными.
Организатор Акции совершают следующие действия по обработке персональных
данных:
- сбор, хранение, передача, уничтожение.
10.11.7. Персональные данные могут быть раскрыты и переданы:
- сотрудникам Организатора Акции, в чьи непосредственные трудовые обязанности
входит выполнение функций, направленных на достижение целей обработки персональных данных,
указанных выше;
- в налоговые органы с целью, указанной в п.10.9.5. настоящих Правил;
- иным лицам, которым в соответствии с действующим законодательством РФ Организатор Акции обязан
предоставить персональные данные Участников Акции.
10.11.8. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется, и осуществляться не будет.
10.11.9. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных Участника
Акции:
- в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор Акции
осуществляют обработку персональных данных Участника Акции в течение 5 (пяти) лет.
10.11.10. По окончании срока обработки персональных данных Организатор Акции уничтожает
персональные данные, переданные им Участником Акции.
10.12. Принимая участие в Акции Участник считается проинформированным о том, что в соответствии с
Налоговым законодательством РФ Организатор Акции, исполняет обязанности налогового агента, и выдает
подарок за вычетом суммы НДФЛ, которая в порядке и сроки предусмотренные законодательством РФ
уплачивается в бюджет РФ.
В случаеневозможности удержаниясоответствующих сумм, обязанности по уплате соответствующих
налогов Участник Акции выполняет самостоятельно.
10.13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.14. Все претензии в связи с проведением Акции направляются Организатору Акции по адресу: 654079,
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 29, магазин «ЮВЕТОН».

