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1. Общие положения документа
АО «1 Ювелирная Сеть» в период с 15.04.21 по 02.06.21 включительно проводит акцию
«автомобиль в подарок» с целью привлечения трафика, роста объемов продаж и повышения
лояльности клиентов Компании.
Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует
дополнительного внесения платы за участие и не является лотереей.
2. Термины и сокращения
В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:
Организатор
Акция
Участник
Победитель

АО «1 Ювелирная Сеть»
Федеральная рекламная акция «автомобиль в подарок»
Участник акции
Покупатель, который по результатам акции имеет право на получение
подарка.

3. Общие сроки проведения акции
3.1.Общий срок проведения Акции начинается 15.04.21 и заканчивается 02.06.21 включительно.
3.2.Период регистрации Чеков: с 10 час 00 мин 00 сек «15» апреля 2021 года по 23 час 59 мин 59
сек «02» июня 2021 года включительно по московскому времени.
3.3.Объявление победителей 10.06.2021.
3.5.Срок предоставления призов победителям – до 01.10.2021.
3.6.Организатор Акции вправе увеличить срок проведения акции.
В случае продления сроков вручения Призов и иных изменений к настоящим Правилам
Организатор
размещает
информацию
на
главной
странице
Сайта
Акции:
www.adamas.ru/auto2021/.
4. Условия участия в акции
4.1. В период, указанный в п. 3.1, совершить покупку Продукции в любой розничной точке
продаж торговой сети «ADAMAS» на территории РФ, а также сохранить фискальный чек,
подтверждающий покупку Продукции до окончания общего периода проведения Акции (п. 3.1.
настоящих Правил).
4.2. Состоять в программе лояльности «карта золотых желаний» и дать согласие на обработку
персональных данных.
4.3. Зарегистрировать индивидуальный индификатор чека на сайте www.adamas.ru/auto2021/.
5. Призовой фонд акции
5.1. Автомобиль «KIA RIO NEW» в базовой комплектации. В количестве 1 шт.
5.2. iPhone 12. В количестве 5 шт.
5.3. Подарочные карты ADAMAS номиналом 4 000 рублей. В количестве 100 шт.
5.4. Цепочки ADAMAS. В количестве 500 шт.

Положение о проведении маркетинговой акции «АВТОМОБИЛЬ В ПОДАРОК»

Стр. 4 из 7

5.5. Уникальные промокода на дополнительную скидку на следующую покупку. Каждому
участнику.
6. Порядок определения победителей
6.1. Победители Акции определяются Организатором с помощью сервиса Randstuff
https://randstuff.ru/vkwin/, а также https://randstuff.ru/number/.
6.2. Каждый Победитель получает право на 1 (один) подарок.
7. Порядок уведомления Получателей подарков и процесс выдачи подарка
7.1. В случае признания Участника победителем в Акции, Организатор либо его представитель в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента проведения соответствующего
розыгрыша направляет Победителю приз по в ближайший магазин торговой сети «Адамас»
к адресу проживания, указанному Победителем. Победитель несет ответственность за
достоверность предоставленной информации.
7.2. Победители обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления о выигрыше
предоставить Организатору Акции по электронной почте kachestvo@adamas.ru следующие
документы и информацию:
-сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и
номере паспорта, код подразделения, ФИО, дате рождения Победителя, месте жительства.
Остальную информацию на сканируемых страницах, в том числе фотографию Победителя,
необходимо закрыть;
-ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться с
Победителем;
-сканированную копию/фотографию оригинала чека (ов), подтверждающего (их) покупку
Продукции;
-иную информацию по запросу Организатору Акции, необходимую для вручения Призов
Победителю;
-акт приема-передачи Приза, подписанный Победителем.
7.3. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Приза Акции не
является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору
необходимых документов и информации, предусмотренных настоящими Правилами.
7.4. Также по требованию Организатора/Оператора победитель обязан предоставить оригинал
чека, подтверждающего покупку товара, и при необходимости подписать документы,
необходимые для получения приза. В случае невыполнения указанных условий, приз
считается невостребованным, и Организатор Акции вправе распоряжаться им по своему
усмотрению.
7.5. Право собственности на призы и риск их случайной гибели переходят от Организатора к
победителям в момент их передачи Победителю, что подтверждается подписанным
Победителем Актом приемки- передачи или иным документом, подтверждающим факт
получения приза.
7.6. В случае отказа, уклонения, отсутствия возможности получения призов, входящих в
Призовой фонд Победителями, а также в случае, если победитель не совершил действий,
направленных на получение Призов, установленных Правилами, и (или) нарушения сроков
получения призов Победителями, такие призы признаются сторонами не востребованными,
и Организатор распоряжается ими по своему усмотрению.
7.7. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения
которых Участники отказались, в том числе по причине не предоставления необходимой
информации/документов, предусмотренных настоящими Правилами настоящих Правил, или
по причине предоставления недостоверной неполной информации/документов, Организатор
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Акции распоряжается по своему усмотрению, в том числе с помощью перерозыгрыша.
Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
8. Особые условия
8.1. Денежный эквивалент неденежных призов Организатором не выдается, равно как и замена
другими призами не производится
8.2. Организатор не гарантирует, что внешний вид призов будет идентичен внешнему виду
призов, которые могут быть использованы в рекламных материалах Акции, а также будет
удовлетворять/соответствовать ожиданиям Участника.
8.3. Участник Акции уведомлен, что в соответствии со ст. 226 НК РФ Организатор по
поручению Участника удерживает и перечисляет в бюджет Российской Федерации сумму
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который взимается со стоимости любых выигрышей
и призов по налоговой ставке 35 % (для резидентов Российской Федерации), превышающих 4
000 (четыре тысячи) рублей. Участник Акции согласен на удержание и перечисление суммы
НДФЛ, по итогам чего обязанность Участника Акции по уплате НДФЛ в бюджет Российской
Федерации со стоимости Призов считается исполненной в полном объёме. Никаких иных
налоговых обязанностей в связи с получением Приза у Участника Акции не возникает.
8.4. Для получения призов в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения
уведомления Победитель обязан предоставить следующую информацию:
- ФИО полностью;
- копии страниц своего паспорта гражданина РФ, включая страницу с актуальным адресом
регистрации;
- сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН);
- фотографию купленной по выигравшему Чеку Продукции;
- копию Чека, подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции;
При несовпадении данных, указанных при регистрации на Сайте, с данными паспорта,
Организатор вправе отказать в выдаче приза;
- иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
Оператора.
Участники Акции должны обеспечить возможность предоставления Оператору подлинников
указанных выше документов / материалов для сверки с предоставленными ранее копиями таких
документов / материалов.
8.5. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче
(предоставлению) призов, а также не вправе использовать средства призового фонда Акции
иначе, чем на передачу (предоставление) призов.
8.6. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего
возраста и являющиеся гражданами Российской Федерации, которые приобрели Товар,
участвующий в Акции, в период проведения Акции, в магазинах, расположенных на территории
Российской Федерации, в сроки проведения Акции в соответствии с п. 3 Правил.
8.7. Участники, не соответствующие требованиям в п.8.6., не имеют право на участие в Акции
и право на получение призов.
8.8. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям
Организатора/Оператора Акции, аффилированным с ними лицам, близким родственникам
таких работников и представителей, работникам рекламных агентств и любых других
юридических лиц, причастных к проведению Акции и членам их семей.
8.9. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением выигрыша в установленные условиями Акции сроки.
8.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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8.11. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в Условия Акции, а
также принять решение о приостановке/завершении Акции. Информация обо всех изменениях
в настоящих Условиях или о приостановке/ завершении Акции будет размещена на Сайте.
8.12. Ответственность Организатора Акции за выдачу призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами эти призов.
8.13. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не
предусмотрена.
8.14. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое безусловное
согласие Организатору Акции на то, что их имена, фамилии и иные материалы о них могут быть
использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на
рынке продукции под товарным знаком «Адамас» в какой бы то ни было форме, как на
территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации без каких-либо
ограничений по территории, в течение 5 лет без выплаты каких-либо вознаграждений.
8.15. Указанное согласие дается участником на срок проведения Акции и 5 лет после окончания
проведения Акции. Указанное согласие может быть отозвано участником путем письменного
уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением.
8.16. Принимая участие в Акции, Участник выражает свое добровольное и безоговорочное
согласие на получение рекламных сообщений и иной информации, в том числе АО «1
ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ» и товарах, производимых и (или) реализуемых им, распространяемой АО
«1 ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ», Организатором и (или) уполномоченными им лицами по сетям
электросвязи.
8.17. Организатор Акции на свое собственное усмотрение может признать недействительными
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса принятия участия в
акции, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей
Акции включая, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора Акции есть предположения в том, что предоставленная Участником
информация неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том
числе использовании динамических и прочих манипуляциях, которые повлекли или могут
повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени для его Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
8.18. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать
Победителю Акции в выдаче соответствующего Приза либо отложить (до устранения
соответствующих причин/невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее
окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами на усмотрение
Организатора) выдачу Приза в следующих случаях:
8.18.1.
Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам,
и/или
8.18.2.
Если информация/часть информации, необходимая для вручения в соответствии с
п. 10.2. Правил не соответствует действительности либо представлена не в полном объеме,
и/или
8.18.3.
В случае нарушения Участником сроков, предусмотренных п. 3. настоящих Правил
и/или
8.18.4.
В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
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9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Акции Участники (далее — «субъекты персональных данных»),
предоставляют Организатору и уполномоченным им лицам, согласие на обработку его
персональных данных, предоставленных в ходе участия в Акции, а именно: фамилия, имя,
отчество, город, дата рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона,
паспортные данные. Предоставляемая информация относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Цели сбора персональных данных:
9.3. Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений
Участникам о выигрыше, рекламных предложений, формирования базы данных, а также с
целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
Обработка персональных данных осуществляется на протяжении всего периода акции и в
течение 1 (одного) года с момента ее окончания.
9.4. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных,
заносятся в специально защищенную базу данных.
9.5. Обработка персональных данных может осуществляться АО «1 ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ» и/или
аффилированным с АО «1 ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ» лицами, Организатором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки
данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору.
9.6. Защита персональных данных:
9.7. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
в адрес Организатора на электронный адрес kachestvo@adamas.ruс указанием в уведомлении
своей Фамилии, Имени, номера телефона, которые Участник сообщал для участия в Акции в
числе своих регистрационных данных.
9.8. Момент, когда победитель Акции высылает Организатору документы, согласно пункту 10.2.,
он подтверждает согласие на предоставление Организатору и уполномоченным им лицам,
своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального
общения с Участниками и предоставления рекламной информации о Товаре – и/или АО «1
ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ» и/или аффилированным с АО «1 ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ» лицами),
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и
уничтожение.
9.9. Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии
коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, Методическими рекомендациями по привлечению к
ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение
служащего в связи с утратой доверия, не представление сведений о своих доходах, в том
числе указание служащим недостоверных сведений о доходах.
9.10.
В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции,
оператором по обработке персональных данных будет соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 152- ФЗ «О персональных данных»».

