ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«LOVE STORY В ПРАГЕ»
1. Организатор Акции
Организатором акции «Love story в Праге» (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 акции, указанных в п. 4.
Участник – покупатель, совершивший покупку в магазинах Организатора на требуемую сумму в
рамках периода Акции и письменно подтвердивший согласие на участие в Акции.
Купон - документ на бумажном носителе, содержащий Уникальный код, а также зафиксированные
после совершения покупки персональные и контактные данные Участника, данные о покупке и
предоставляющий право Участнику на получение Подарочного сертификата в рамках Акции, а по ее
завершении - на участие в Финальном розыгрыше подарков.
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 Финального розыгрыша подарков.
Уникальный код - идентификатор Участника Акции, указанный на Купоне и фиксируемый в Базе
участников для обеспечения проведения Финального розыгрыша подарков.
Подарочный сертификат – сертификат, вручаемый Участнику Акции и дающий ему право на
приобретение товаров Организатора Акции или товаров / услуг в компаниях-партнерах Организатора со
скидкой, указанной в сертификате и в соответствии с условиями, указанными в сертификате.
Финальный розыгрыш подарков - определение Победителей и Главного победителя Акции после ее
завершения посредством использования специальной программы, обеспечивающей случайный выбор
Уникального кода.
Победитель – получатель Подарка.
Главный победитель - получатель Главного подарка
Подарок – сертификат на приобретение подарка-впечатления в компании-партнере Организатора,
вручаемый Победителю Акции по итогам Финального розыгрыша.
Главный подарок – сертификат на приобретение тура в Прагу в компании-партнере Организатора,
вручаемый Главному победителю Акции по итогам Финального розыгрыша.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции – с 25.06.2018 г. по 31.10.2018 г.
3.2. Срок совершения покупок Товаров по Акции – с 25.06.2018 г. по 31.10.2018 г.
3.3. Срок выдачи Подарочных сертификатов – с 25.06.2018 г. по 31.10.2018 г.
3.4. Срок реализации Подарочных сертификатов в магазинах Организатора, указанных на сайте
Организатора – с даты получения сертификата по 30.03.2019 .
3.5. Срок реализации Подарочных сертификатов в магазинах компаний-партнеров, указанных на сайте
Организатора – с даты получения сертификата по 31.01.2019.
3.6. Срок проведения Финального розыгрыша - 5.11.2018.
3.7. Срок публикации итогов Финального розыгрыша на сайте Организатора - не позднее 12.11.2018.
3.8. Срок выдачи Подарков – с 19.11.2018 г. по 30.11.2018 г.
3.9. Срок реализации Подарков – до 30.03.2019
3.10. Срок выдачи Главного подарка – с 19.11.2018 г. по 30.11.2018 г.
3.11. Срок реализации Главного подарка – до 30.03.2019
4. Территория проведения Акции
4.1 Территорией проведения Акции являются магазины сети «ЮВЕТОН», расположенные по адресам:
г. Новокузнецк, ДОЗ, 10, ТРЦ «Планета»;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити-Молл»;

г. Новокузнецк, ул. Металлургов, 29;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 97;
г. Новокузнецк, ул. Бардина, 42, ТЦ «Дом Быта»;
г. Новокузнецк, ул. Архитекторов, 14а (ТРК «Парус»);
г. Новокузнецк, ул. Шахтеров, 19а, ТРК «Полет»;
г. Новокузнецк, ул. Металлургов, 9;
г. Новокузнецк, ул. Павловского, 11 (ТЦ Ника);
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная 13 , ТРЦ «Фабрика»;
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирова, 38;
г. Кемерово, пр. Советский , 69;
г. Кемерово, ул. Ленина, 131 (ТЦ Светлана);
а также магазин «Империя», г. Прокопьевск, ул. Гагарина, д. 32.
4.2 Акция не действует в магазинах:
«Ника», г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити-Молл»;
Салон «Premium», г. Новокузнецк, ул. Ермакова 9а (БЦ «Сити»).
5. Информирование
5.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения рекламных материалов в
магазинах сети «ЮВЕТОН», участвующих в акции, а также на сайте http://www.uveton.com и в
официальном аккаунте в социальной сети Вконтакте https://vk.com/uveton.
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:

Подарочный
сертификат

Подарок
Главный
подарок

Количество
подарков
(шт.)
Сертификат на сумму 1000 руб. для совершения покупки в магазинах 1000
сети “Юветон” (уровень скидки и условия реализации сертификата
указаны на сертификате)
Сертификат на сумму 1000 руб. для приобретения товаров / услуг в 300
магазинах партнеров Организатора (уровень скидки и условия
реализации сертификата указаны на сертификате)
Сертификат на получение подарка-впечатления в компании-партнере 10
Организатора
Сертификат на приобретение тура в Прагу номиналом 50 000 рублей в 1
компании-партнере Организатора, а также денежный подарок
размером 6500 рублей 00 копеек

6.2. Подарочный фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
6.3. Денежный подарок в размере 6500 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 компании «ЮВЕТОН» или их родственники.
7.3. Для принятия участия в Акции необходимо в сроки проведения Акции совершить покупку Товаров
на сумму не менее 10 000 руб. в магазинах Организатора (итоговая сумма по чеку, после применения
действующих в магазинах Организатора скидок).
7.4. Покупатель должен дать письменное согласие на участие в Акции, фиксируемое в Купоне в виде
собственноручной подписи Участника.
7.5. 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.

8. Порядок проведения Акции
8.1. Для участия в Акции необходимо до 31.10.2018 г.:
8.1.1. Купить Товары в магазинах Организатора, указанных в п.4, на сумму не менее 10000 рублей
(итоговая сумма по чеку, после применения действующих в магазинах Организатора скидок), заполнить
Купон, состоящий из двух частей, разделенных перфорацией. Верхняя часть Купона содержит
Уникальный код и анкету, в которой Участнику необходимо указать персональные и контактные
данные, а также поставить подписи в знак согласия на обработку персональных данных и согласия на
участие в Акции. Нижняя часть Купона содержит Уникальный код для Финального розыгрыша и графы
для заполнения персональных данных. Далее Участнику необходимо отделить нижнюю часть Купона и
сохранить ее, а верхнюю часть Купона передать продавцу магазина для занесения данных в Базу
участников с целью обеспечения участия в Финальном розыгрыше. После покупателю необходимо
получить у продавца Подарочный сертификат, которые остается у него для дальнейшего использования.
8.1.2. Покупателю необходимо сохранить нижнюю часть Купона, а также чек о совершении покупки
(сумма покупки в одном чеке должна быть не менее 10000 руб. после применения действующих в
магазинах Организатора скидок). Без предъявления части Купона с уникальным кодом и чека
невозможно получение подарка, в случае победы в Финальном розыгрыше.
8.2. Количество Подарочных сертификатов, Подарков и Главных подарков ограничено. Выдача
Подарочных сертификатов может быть завершена до 31.10. 2018 г., в связи с чем Организатор Акции
информирует участников о досрочном полном или частичном завершении Акции. Информирование
производится путем размещения соответствующей информации на сайте: http://www.uveton.com
8.3. Для Финального розыгрыша используется специальная программа, обеспечивающая случайный
выбор Уникальных кодов Участников, которые становятся Победителями и Главным победителем. При
определении Победителей и Главного победителя игровое, лотерейное и прочее специальное
оборудование не используется.
8.4. Определение Победителей - получателей Подарка.
Среди всех Уникальных кодов Участников, выполнивших акционное условие, с помощью специальной
программы определяется десять Уникальных кодов Участников, которые получают Подарок и
становятся Победителями акции.
8.5. Определение Главного победителя – получателя Главного подарка.
Среди все Уникальных кодов Участников, выполнивших акционное условие, за исключением
Победителей, с помощью специальной программы определяется один Уникальный код Участника,
который получает Главный подарок и становится Главным победителем.
8.6. Сведения о Победителях и Главном победителе Акции публикуются на сайте http://www.uveton.com
не позднее 12.11.2018.
8.7. Для получения подарков Победителю и Главному Победителю Акции необходимо связаться с
Организатором по тел. (3843) 46-33-18 и получить информацию об адресе выдачи подарков.
8.8. Заявляя о готовности получить Подарок или Главный подарок, Участник также выражает согласие
на использование своих фотографий (изображений), видео и сведений о нем в качестве рекламного
материала компании «ЮВЕТОН», являющейся Организатором Акции.
8.9. Для получения Подарка Победителю Акции необходимо:
предъявить:
- Купон с уникальным кодом, соответствующим результатам розыгрыша,
- чек о совершении покупки в рамках Акции (сумма покупки не менее 10000 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.
8.10. Для получения Главного подарка Главному победителю Акции необходимо
предъявить:
- Купон с уникальным кодом, соответствующим результатам розыгрыша,
- чек о совершении покупки в рамках Акции (сумма покупки не менее 10000 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 и использование Главного подарка.
8.11. После вручения подарков фото Победителей и Главного победителя Акции, получивших,
соответственно, Подарки и Главные подарки, публикуются на сайте http://www.uveton.com.
8.12. Один участник акции может получить только один Подарок или Главный подарок.
9. Права, обязанности и ответственность Организатора
9.1. Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить получение всеми Участниками Акции
Подарочных сертификатов, а Победителями и Главным победителем – Подарков и Главного подарка в
соответствие с Правилами Акции. Дата и время вручения Подарков и Главного подарка будут
оговорены с Победителями и Главным победителем лично.
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. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Организатор не несет ответственность за качество предоставления товаров/услуг, приобретенных по
сертификатам компаний-партнеров.
10. Прочие условия Акции
10.1. Акция является стимулирующей и направлена на привлечение покупателей.
10.2. В случае если подарки не востребованы участниками Акции в установленные выше сроки по
причине отказа от его получения или не обращения за подарком в установленные Правилами сроки,
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.
Внимание: обмен неденежных подарков на денежный эквивалент не производится.
10.3. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием
в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). Транспортные и
прочие расходы участников, связанные с получением подарка не компенсируются.
10.4. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Условия и сроки проведения
Акции с соблюдением норм законодательства РФ о проведении Акций и публичным объявлением об
изменениях на сайте http://www.uveton.com.
10.5. Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Акции и другие изменения,
вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля.
10.6. Организатор не несет ответственности и не осуществляет каких-либо выплат в пользу Участника
(Победителя или Главного победителя), если Участник не может в установленный настоящими
Правилами сроки принять подарок по причинам, не зависящим от Организатора Акции. Такой подарок
признается невостребованным и используется Организатором по своему усмотрению.
10.7. Не востребованные по условиям настоящих Правил подарки не подлежат возврату, обмену на
любой другой эквивалент, не перераспределяются между участниками Акции и используются
Организатором по своему усмотрению.

10.8. 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.
10.9. Участие в Акции означает также полное и безоговорочное согласие Участника на передачу,
хранение и обработку персональных данных Организатору Акции для целей Акции.
10.9.1. Перечень персональных данных Участника Акции, использование которых будет осуществляться
Организатором в рамках Акции:
- Фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- контактный телефон;
- электронная почта.
10.9.2. Перечень персональных данных 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);
10.9.3. 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.
10.9.4. 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.
10.9.5. 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.
10.9.6. Перечень действий с персональными данными.
Организатор Акции совершают следующие действия по обработке персональных
данных:
- сбор, хранение, передача, уничтожение.
10.9.7. 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.
10.9.8. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется, и осуществляться не будет.

10.9.9. 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.
10.9.10. По окончании срока обработки персональных данных Организатор Акции уничтожает
персональные данные, переданные им Участником Акции.
10.10. 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 случае невозможности удержания соответствующих сумм, обязанности по уплате соответствующих
налогов Участник Акции выполняет самостоятельно.
10.11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.12. Все претензии в связи с проведением Акции направляются Организатору Акции по адресу:
654079, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 29, магазин «ЮВЕТОН».

