ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Щедрая осень от “Юветон”»
1. Организатор Акции
Организатором акции «Щедрая осень от “Юветон”» (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.
Акционная продукция – украшения, выделенные Организатором Акции.
Базовая скидка - скидка, предоставляемая на акционные товары при определенной сумме чека.
Тикет – карточка, в которой содержится пожелание “радость”, “удача”, “счастье” (на лицевой стороне) и
наименование подарка (на внутренней полосе, под скретч-полосой ).
Подарок – возможность увеличить базовую скидку 10% в 2, 3, 4 или 5 раз, получив в итоге скидку:
20%, 30%, 40% или 50%.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции – с 01.10.2019 г. по 30.11.2019 г. Срок проведения Акции может быть
продлен или сокращен – в зависимости от наличия подарков, заготовленных для Акции (количество
подарков указано в п. 6.1).
3.2. Срок реализации подарка непосредственно в момент покупки - применение скидки к уже
выбранному и проведенному через кассу товара, при соответствии суммы чека правилам акции.
4. Территория проведения Акции
4.1 Территорией проведения Акции являются магазины сети «ЮВЕТОН», расположенные по адресам:
Новокузнецк, ул. ДОЗ 10а, ТРК Планета, салон «Юветон»;
Новокузнецк, пр. Кирова 55, ТРК СитиМолл, 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»;
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
Описание подарка
Условие получения
подарка
базовая скидка 10% при покупке на сумму
Моментальная
до 2999 руб.
скидка
скидка 15%
при покупке на сумму
от 3000 до 9999 руб.
умножение базовой при покупке на сумму
скидки на 2
10 000 руб. и выше
умножение базовой (рандомно)
скидки на 3
умножение базовой
скидки на 4
умножение базовой
скидки на 5

Итоговый размер
скидки
10 %

Количество
подарков (шт.)
не фиксируется

15 %

не фиксируется

20%

500

30%

140

40%

50

50%

10

6.2. Подарочный фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
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 акционного товара в магазинах Организатора.
7.3.1. При совершении покупки на сумму до 2.999 рублей покупателю автоматически начисляется
скидка моментальная 10% на данную покупку.
7.3.2. При совершении покупки на сумму от 3.000 рублей до 9.999 рублей покупателю автоматически
начисляется моментальная скидка 15% на данную покупку.
7.3.3. При совершении покупки на сумму от 10.000 рублей покупателю предлагается увеличить базовую
скидку (10%), вытянув тикет из специальной емкости до 20%, 30%, 40%, 50%.
7.4. Участники не вносят отдельной платы за участие в Акции, условием участия является только
покупка Акционной продукции в указанных магазинах Организатора в рамках сроков действия Акции.
8. Порядок проведения Акции
8.1. Для участия в Акции необходимо в рамках срока действия Акции, установленном Организатором,
купить Товары в магазинах Организатора, указанных в п.4.1, из числа акционных и получить
соответствующий сумме покупки Подарок.
8.1.1 При приобретении товара из числа Акционной продукции на сумму до 3.000 рублей Участник
Акции получает базовую скидку 10%, скидка озвучивается персоналом, Тикет не вытягивается.
8.1.2 При приобретении товара из числа Акционной продукции на сумму от 3.000 рублей до 9.999
рублей Участник акции получает базовую скидку 15%, скидка озвучивается персоналом, Тикет не
вытягивается.
8.1.3. При приобретении товара из числа Акционной продукции на сумму от 10.000 рублей и выше
Участник Акции вытягивает Тикет из специальной емкости. Покупателю необходимо на месте покупки,
сразу же после вручения вскрыть Тикет, стерев скретч-полосу, и показать продавцу наименование
Подарка, указанного в нем:
- “умножаем на 2” - базовая скидка 10% увеличивается в два раза, и покупатель получает
итоговую моментальную скидку 20%;
- “умножаем на 3” - базовая скидка 10% увеличивается в три раза, и покупатель получает
итоговую моментальную скидку 30%;
- “умножаем на 4” - базовая скидка 10% увеличивается в четыре раза, и покупатель получает
итоговую моментальную скидку 40%;
- “умножаем на 5” - базовая скидка 10% увеличивается в пять раз, и покупатель получает
итоговую моментальную скидку 50%.

8.2. Участнику Акции необходимо сразу же использовать подарочную скидку, указанную в Тикете. В
случае, если Участник Акции не использует скидку сразу же, то предложение аннулируется и не может
быть более использовано.
8.3. На один чек предоставляется возможность вытянуть один Тикет с указанием подарочной скидки, вне
зависимости от количества купленных позиций товара.
8.4. Если покупатель оформляет покупку двумя разными чеками, то он имеет право получить
подарочную скидку, соответствующие каждому из чеков.
8.5. Количество Подарков ограничено. Выдача Подарков может быть завершена до 30.11.2019 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 Подарков.
Организатор имеет право продлить срок действия Акции до момента полной выдачи всех 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.
10. Прочие условия Акции
10.1. Акция является стимулирующей и направлена на привлечение покупателей.
10.2. В случае если 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. Обмен подарков на денежный эквивалент не производится.
10.4. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием
в Акции, расходы участников не компенсируются.
10.5. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Условия проведения Акции с
соблюдением норм законодательства РФ о проведении Акций.
10.6. Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Акции и другие изменения,
вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля.
10.7. 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.
10.8. 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.
10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.10. Все претензии в связи с проведением Акции направляются Организатору Акции по адресу:
654079, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 29, магазин «ЮВЕТОН».

