
 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ОРО» 
Юридический адрес: 192019 Санкт-Петербург, внутригородская территория города, 

муниципальный округ Невская застава, наб. Обводного канала, дом 24, литера Д, пом.265 
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Положение № 14 «ДОБАВЬ В ДРУЗЬЯ» 
 

г.   Санкт – Петербург               06.08.2021 

 

Сроки проведения: с 19.08.2021 – до уведомления о прекращении акции 

 

Место проведения: Местом проведения акции «ДОБАВЬ В ДРУЗЬЯ» являются магазины ООО 

«ОРО», осуществляющие торговую деятельность под торговым знаком «585GOLD» и «GOLD», 

если иное не указано в Приложениях к настоящему Положению. С перечнем магазинов можно 

ознакомиться на сайте https://zoloto585.ru/ в разделе «Адреса магазинов». 

 

Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «ОРО» (ООО «ОРО»),    

Юр. адрес: 192019 Санкт-Петербург, внутригородская территория города, муниципальный 

округ Невская застава, наб. Обводного канала, дом 24, литера Д, пом.265 ИНН: 7811753181 

 

Основные условия акции «Скидка на украшения»: 

   

1. При регистрации нового участника в Бонусной программе лояльности (Друг), он может указать 

номер телефона своего друга, который уже имеет зарегистрированную бонусную карту 585 

GOLD (Участник). 

2. «Другом» может стать только новый клиент, который не имеет бонусной карты Организатора 

акции. 

3. Номер Участника должен быть у Организатора акции как номер, на который зарегистрирована 

бонусная карта 585 GOLD. 

4. После осуществления регистрации «Участнику» и «Другу» на их бонусные карты будут 

начислены по 15 000 бонусных баллов, сроком на 2 недели с даты оформления карты новому 

участнику Бонусной программы лояльности (Другу). В случае, если участники настоящей 

акции в период, указанный в настоящем пункте не используют указанные баллы или 

используют их не в полном объёме, все начисленные и не использованные в рамках указанной 

акции баллы подлежат списанию (аннулированию). Лица, участвующие в настоящей акции 

вправе использовать баллы на следующих условиях: 

4.1. При покупке товаров, относящихся к товарным категориям «Изделия с фианитами», 

«Изделия без камней» покупатель может оплатить до 35% от стоимости покупки 

бонусными баллами при условии, что розничная стоимость изделия составляет более 16 

000 (шестнадцати тысяч) рублей. Розничной является стоимость товара, указанная на 

ценнике в виде незачеркнутой цены 

4.2. При покупке обручальных колец с драгоценными камнями, относящихся к товарной 

категории «Специальный ассортимент» покупатель может оплатить до 40% от 

стоимости покупки бонусными баллами 

4.3. При покупке изделий с драгоценными камнями, относящихся к товарной категории 

«Изделия с драгоценными камнями» покупатель может оплатить до 45% от стоимости 

покупки бонусными баллами при условии, что розничная стоимость изделия составляет 

более 20 000 (двадцати тысяч) рублей 

4.4. При покупке изделий с полудрагоценными камнями, относящихся к товарной категории 

«Изделия с полудрагоценными камнями» покупатель может оплатить до 45% от 

https://zoloto585.ru/


стоимости покупки бонусными баллами при условии, что розничная стоимость изделия 

составляет более 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей 

4.5. При покупке цепей и браслетов, относящихся к товарной категории «Золотые цепи и 

браслеты» покупатель может оплатить до 37% от стоимости покупки бонусными 

баллами при условии, что розничная стоимость изделия составляет более 40 000 (сорока 

тысяч) рублей 

4.6. При покупке изделий, относящихся к товарной категории «Изделия БУ» (кроме изделий 

с драгоценными камнями и изделий по акции «Золото до 2990 руб. за грамм») 

покупатель может оплатить до 15% от стоимости покупки бонусными баллами при 

условии, что розничная стоимость изделия составляет более 25 000 (двадцати пяти 

тысяч) рублей 

4.7. При покупке остальных изделий БУ (кроме изделий «Золото до 2990 р/грамм») 

покупатель может оплатить до 13% от стоимости покупки бонусными баллами. 

4.8. При покупке изделий, не относящихся к категориям, указанным в п. 4.1-4.7. покупатель 

может оплатить до 35% от стоимости покупки бонусными баллами. 

Отнесение конкретным товаров к определённым категориям осуществляется организатором 

акции в одностороннем порядке. Организатор акции вправе изменять принадлежность товаров 

к определённым категориям в т.ч. в период проведения акции. 

 
ООО «ОРО» 
Генеральный директор                                                                                                                         Кархунен М.И. 
  


