ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Самый теплый Новый год»
1. Общие положения
1.1. Акция «Самый теплый Новый год» (далее — Акция) проводится в рамках рекламной кампании по
популяризации бренда Ювелирный дом «Юветон» с целью создания привлекательных условий для
потенциальных и постоянных покупателей сети ювелирных магазинов «Юветон», повышения
конкурентоспособности на рынке розничной продажи ювелирных изделий, носит исключительно рекламный
характер, не основана на риске, не требует внесения платы за участие.
1.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами, установленными для определения порядка и
условий участии в Акции.
1.3. Акция проводится в сети ювелирных магазинов «Юветон», перечень которых приведен в пункте 5.1.
настоящих Правил.
1.4. Положение обязательно для применения всеми работниками компании Ювелирный дом «Юветон».
2. Организатор Акции
Организатором акции «Самый теплый Новый год» (далее — Акция) является: Ювелирный дом «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

3 Основные понятия и термины
Товар– ювелирные изделия, продающиеся в магазинах Организатора, указанных в п. 5.1.
Участник Акции – покупатель, совершивший покупку в магазинах Организатора на требуемую сумму в
рамках периода Акции.
Новогодняя открытка – праздничная открытка на бумажном носителе, выступающая в качестве сертификата
на сумму 1000 руб. при условии оплаты им не более 20 % от стоимости покупки в магазинах Организатора.
Выдается при совершении покупки от 1000 руб. в рамках периода Акции.
Адвент-календарь – инсталляция, на которой представлены Тикеты с подарками для выбора покупателями,
совершившим покупку на сумму от 5000 рублей в рамках периода Акции.
Тикет - купон со скретч-полосой под которой указан подарок покупателя.
Новогодняя почта – услуга, бесплатно оказываемая Организатором для покупателей, получивших
Новогоднюю открытку при совершении покупки и пожелавших отправить ее другому лицу. Отправка
осуществляется через оператора доставки Почта России.
Подарок – подарок, выдаваемый покупателю при вытягивании Тикета с соответствующей надписью, один из
следующих вариантов:
- «настроение» — коробка шоколада с логотипом Ювелирного дома «Юветон»
- «сюрприз» — моментальная скидка 10%,
- «удача весь год» — скидка 25% на следующую покупку в магазинах Организатора,
- «подарок» — пластиковая подарочная карта номиналом 1000, 3000, 5000 или 10000 руб., дающая
право на приобретение товаров в магазинах Организатора.
4. Сроки проведения Акции
4.1. Период проведения Акции — с 1.12.2019 г. по 10.01.2020 г. включительно. Срок проведения Акции может
быть продлен или сокращен — в зависимости от наличия подарков, заготовленных для Акции (количество
подарков указано в п. 7.1).

4.2. Срок реализации скидки 10% при предъявлении Тикета с надписью «Сюрприз» — моментально, на
покупку, совершенную в рамках Акции в этот же день.
4.3. Срок реализации скидки 25% при предъявлении Тикета с надписью «Удача весь год» — на следующую
покупку, до 31.12.2020
4.4. Срок реализации пластиковых подарочных карт — на следующую покупку, бессрочно.
4.5. Срок реализации скидки подарочного сертификата при предъявлении Новогодней открытки — на
следующую покупку, до 29.02.2020.
5. Территория проведения Акции
5.1 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».
5.2 Акция не действует в магазинах:
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити-Молл», салон «Ника»;
г. Новокузнецк, ул. Ермакова 9а (БЦ «Сити»), салон «Premium».
6. Информирование
6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения рекламных материалов в магазинах
Организатора, участвующих в акции, а также на сайте http://www.uveton.com и в официальном аккаунте
Организатора в социальныхой сети Вконтакте https://vk.com/uveton.
6.2. Настоящие Правила в полном виде размещаются в сети Интернет на сайте:http://www.uveton.com.
7. Подарочный фонд Акции
7.1 Подарочный фонд Акции включает в себя:
Вид подарка

Новогодняя открытка

Условие получения подарка

Надпись на тикете

Количество
подарков

Совершение покупки на сумму от
1000 руб. в магазинах Организатора
в акционный период

-

3000

«настроение»

400

«сюрприз»

250

«удача весь год»

300

Шоколад с логотипом Ювелирного дома
«Юветон»
Моментальная скидка 10 %
Скидка на следующую покупку 25%
Подарочная карта номиналом 1000 руб.

Совершение покупки на сумму от
5000 руб. в магазинах Организатора
в акционный период

Подарочная карта номиналом 3000 руб.
Подарочная карта номиналом 5000 руб.
Подарочная карта номиналом 10 000 руб.

7.2. Общее количество подарков составляет 4000.
7.3. Подарочный фонд Акции формируется за счет средств Организатора.

7
«подарок»

30
10
3

8. Условия участия в Акции
8.1. 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.
8.2. Участниками Акции не могут являться сотрудники Организатора или их родственники.
8.3. Для принятия участия в Акции и получения подарков необходимо в сроки проведения Акции совершить
покупку Товаров на сумму не менее 1000 рублей в магазинах Организатора (итоговая сумма по чеку, после
применения действующих в магазинах Организатора скидок).
8.3.1. При совершении покупки на сумму 1000 рублей и более Участник Акции получает Новогоднюю
открытку, выступающая в качестве подарочного сертификата на сумму 1000 рублей на следующую покупку
при условии оплаты им не более 20 % от стоимости покупки в магазинах Организатора. Новогоднюю
открытку покупатель может использовать самостоятельно, передать другому лицу, а также поручить
Организатору отправить ее другому лицу через «Новогоднюю почту». Услуга «Новогодняя почта»
предоставляется покупателю бесплатно. Для чтобы воспользоваться услугой Новогодней почты, покупателю
необходимо запечатать открытку в фирменный конверт, предоставляемый Организатором и написать адрес.
Организатор отправляет открытку, запечатанную в конверт, через Почту России.
8.3.2. При совершении покупки на сумму 5000 рублей и более Участник Акции получает как Новогоднюю
открытку, так и Тикет со скретч-полосой, под которой указан вид подарка. После стирания скретч-полосы
покупатель получает указанный в открытке вид подарка (сразу, на месте совершения покупки).
8.4. Участники не вносят отдельной платы за участие в Акции, условием участия является только покупка
товаров в указанных магазинах Организатора на указанную сумму и в рамках сроков действия Акции.
9. Порядок проведения Акции
9.1. Для участия в Акции необходимо в рамках срока действия Акции, установленном Организатором, купить
Товары в магазинах Организатора, указанных в п.5.1, на сумму не менее 1000 рублей (итоговая сумма по чеку,
после применения действующих в магазинах Организатора скидок) и получить подарок, соответствующий
сумме покупки.
9.2. Если сумма покупки в рамках Акции составляет 1000 рублей и более, то Участник получает Новогоднюю
открытку, выступающая в качестве сертификата на сумму 1000 руб. при условии оплаты им не более 20 % от
стоимости покупки при совершении следующей покупки в магазинах Организатора в пределах срока
действия.
9.2.1. Потребитель может воспользоваться Новогодней открыткой сам или отправить ее другому лицу,
воспользовавшись услугой «Новогодняя почта», предоставляемой Организатором в рамках Акции.
9.2.2. Для того, чтобы воспользоваться услугой «Новогодняя почта», Участнику акции необходимо:
заполнить конверт, предоставляемый Организатором, указав на нем индекс, адрес и ФИО получателя, а также
— при желании — адрес и ФИО отправителя,
вложить в конверт Новогоднюю открытку и запечатать его,
передать конверт продавцу для последующей отправки его через Почту России.
9.2.3. Услуга «Новогодняя почта» предлагается Организатором для отправки Новогодней открытки только в
пределах России.
9.2.4. Все операции по доставке осуществляются оператором Почта России. Организатор не несет
ответственность за сохранность и доставку почты оператором Почта России.
9.2.5. Отправка Новогодних открыток Организатором через Почту России осуществляется раз в неделю.
9.3. Если сумма покупки в рамках Акции составляет 5000 рублей и более, то Участник получает Новогоднюю
открытку и право выбрать Подарок, сняв любой Тикет с Адвент-календаря.
9.3.1. Участнику необходимо на месте покупки, выбрать любой понравившийся Тикет, стереть скретч-полосу
сразу же после получения Тикета и показать продавцу наименование Подарка, указанного под ней:
- если под скретч-полосой написано «Настроение», то Участник Акции получает коробку шоколада с
логотипом Ювелирного дома «Юветон» (вес 35 г, размер 9×9х1,5 см),
- если под скретч-полосой написано «Сюрприз», то Участник Акции получает моментальную скидку
10% (применяется сразу в момент совершения покупки),

-

если под скретч-полосой написано «Удача весь год», то Участник Акции получает право на скидку
25%, скидка действительна только на следующую покупку при предъявлении данного Тикета,
- если под скретч-полосой написано «Подарок», то Участника акции получает возможность выбрать
номинал подарочной карты, вытаскивая карту случайным образом из закрытой емкости (номинал
карты составляет 1000, 3000, 5000 или 10000 рублей), использовать карту можно только со следующей
покупки.
9.3.2. Участнику Акции необходимо сразу же получить подарок, указанный на Тикете. В случае, если
Участник Акции не получает Подарок сразу же, то Подарок аннулируется и не может быть выдан.
9.4. На один чек суммой 1000 рублей и более выдается одна Новогодняя открытка, выступающая в качестве
сертификата на сумму 1000 руб. при условии оплаты им не более 20 % от стоимости покупки в магазинах
Организатора. На один чек суммой 5000 рублей и более выдается одна Новогодняя открытка и один Тикет для
определения Подарка.
9.5. Количество Подарков ограничено. Выдача Подарков может быть завершена до указанного в п. 4.1 срока
завершения Акции, 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.
10. Права, обязанности и ответственность Организатора
10.1. Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить получение Участниками Акции Подарочных
сертификатов и Подарков, в зависимости от суммы чека и указанного в Новогодней открытке вида Подарка .
10.2. 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.
10.3. 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.
10.4. Организатор не несет ответственность за качество товаров/услуг,полученных, полученных в результате
участия в Акции.
11. Прочие условия Акции
11.1. 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.
11.2. Обмен неденежных подарков на денежный эквивалент не производится.
11.3. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции, расходы участников не компенсируются.
11.4. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Условия проведения Акции с
соблюдением норм законодательства РФ о проведении Акций.
11.5. Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Акции и другие изменения,
вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля.
11.6. 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.
11.7. 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.

11.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.9. Все претензии в связи с проведением Акции направляются Организатору Акции по адресу: 654079,
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 29, магазин «ЮВЕТОН».

