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Положение №8 о проведении 

акции «Цена за грамм» 

  
г. Санкт-Петербург  01.01.2021  
  
Условия акции «Цена за грамм»:  

в основе рекламной кампании лежит специальное предложение – снижение цены за грамм 

золотых изделий 585 пробы ювелирной сети «585 GOLD».  

  

Сроки проведения акции «Цена за грамм»:  

данный механизм акции может быть использован в период сезонных рекламных кампаний, 

проводимых ООО «Ломбард АСС». Сроки проведения данной акции определяются в приложениях 

к настоящему положению. 

  

Место проведения акции «Цена за грамм»:  

местом проведения компании являются все ломбарды Ювелирной сети «585 GOLD». При этом под 

ломбардами Ювелирной сети «585 GOLD» в тексте настоящего Положения подразумеваются 

места оказания финансовых услуг ООО «Ломбард АСС».  

  

Основные условия акции «Цена за грамм»: 

1. Акция «Цена за грамм» распространяется на изделия из товарных категорий: «Изделия с 
драгоценными камнями», «Изделия с полудрагоценными камнями», «Изделия с фианитами», 
«Изделия без камней», «Цепи и Браслеты Золото», «Спец Золото», «Золото БУ», если иное не 
указано в Приложениях к данному Положению. Отнесение изделий к указанным товарным 
категориям определяется организатором акции самостоятельно, исходя из характеристик 
изделия, в т.ч. из материалов изделия. 

2. Перечень товаров, участвующих в акции, указан в Приложениях к настоящему Положению; 
3. Фактический размер и тип скидки, предоставляемой Покупателю по акции «Цена за грамм», а 

также порядок определения типа стоимости (какая цена (стоимость), указанная на 
ценнике/бирке, применяется) указывается в Приложениях к настоящему Положению. 

4. Товары, участвующие в акции «Цена за грамм» возможно оплатить Подарочными сертификатами, 
а также Сертификатом, приобретённым по условиям акции «Меняем старое на новое».  Оплата 
любыми сертификатами, в т,ч., приобретёнными по условиям акции «Меняем старое на новое», 
распространяется только на товары, пробитые в один чек. Оплатить Сертификатами товары, 
пробитые в два и более чеков невозможно; 

  



5. Товары, участвующие в акции «Цена за грамм» возможно приобрести в кредит в соответствии с 
условиями Положения №17_2015 о Кредитных программах; 

6. В акции «Цена за грамм» могут принимать участие покупатели, имеющие зарегистрированную 
Бонусную карту организатора акции или выразившие согласие на её получение, посредством 
заполнения электронной анкеты и подтверждения данных через проверочный код по СМС. При 
отсутствии у Покупателя Бонусной карты организатора акции Продавец предлагает Покупателю 
оформить Бонусную карту для получения возможности принять участие в акции. Получение и 
регистрация Бонусной карты бесплатны; 

7. На товары по акции «Цена за грамм» не действуют никакие дополнительные скидки, в т.ч. по 
купонам и другим акциям, если иное не указано в Приложениях к настоящему Положению. 

8. Количество изделий, участвующих в акции, ограничено. 
 

 Соответствующее акционное предложение по указанной в настоящем Положении 

акции действительно только в случае наличия соответствующих товаров-участников 

акции, обозначенных в данном Положении в соответствующих магазинах-участниках 

акции, обозначенных в данном Положении. 

 

  

Генеральный директор  Д.В. Богачев  
 

   


