
 

 

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 

ИНН:  7811753181  ОГРН: 1207800160501  КПП: 781101001 

 

 

Положение №20 по Акции «Беспроигрышная лотерея»  
 

 г. Санкт-Петербург                                                                                      «12» июля 2022г. 

 

Настоящая рекламная акция проводится с целью повышения лояльности клиентов, 

формирования и поддержания интереса к розничной сети 585GOLD.  

Принимая участие в Акции «Беспроигрышная лотерея» (далее – «Акция»), Участники 

полностью соглашаются с настоящими правилами (далее по тексту - «Правила»). 

Частичное принятие условий Акции не допускается. 

I. Общие положения проведения Акции. 

1.1. Участие в Акции не является обязательным. 

1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация (города осуществления 

деятельности Организатора Акции, указанные на сайте www.zoloto585.ru). 

1.3. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, 

является Общество с ограниченной ответственностью «ОРО» (ИНН 7811753181, ОГРН 

1207800160501, юридический адрес: 192019 Санкт-Петербург, внутригородская 

территория города, муниципальный округ Невская застава, наб. Обводного канала, дом 

24, литера Д, пом.265) 

II. Сроки проведения Акции: 

Акция проводится в следующие сроки:  

1. Стать участником Акции можно в период с 01 августа 2022 года по 04 сентября 2022 

года включительно. 

 

III. Условия участия в Акции. 

Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, имеющие зарегистрированную бонусную карту 

Организатора Акции или выразившие согласие на ее получение, и выполнившие 

http://розничной/


требования, установленные настоящим разделом Правил (далее – «Участник»). 

Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия в срок включительно: 

1. Совершить покупку изделий из товарной категории «Изделия с фианитами», «Изделия 

без камней», «Специальный ассортимент», «Цепи и браслеты», «Драгоценные камни», 

«Полудрагоценные камни», «Серебряные изделия», «Специальный ассортимент 

серебра», «Серебряные цепи и браслеты» в магазине сети 585GOLD или в  интернет-

магазине Организатора Акции https://zoloto585.ru (не менее 2-ух товаров в одном чеке, 

при этом допускается приобретение товаров из разных товарных категорий) в период с 

01 августа по 04 сентября 2022 г.                                                                                                                                                                       

1.1. Отнесение товаров к товарным категориям определяется Организатором Акции. 

1.2. На момент совершения покупки товар должен быть оплачен в полном размере, с 

выдачей соответствующего чека. 

2.   В момент совершения покупки предоставить электронный адрес Организатору Акции. 

3. Получить письмо с подарком на электронный адрес (электронный адрес, 

предоставленный Организатору Акции участником бонусной программы, в т.ч. при 

регистрации бонусной карты) 

4.   Получить подарок в магазине сети 585GOLD (п.3-6 Раздела IV) 

 

IV. Призовой фонд акции и порядок получения призов 

Призовой фонд Акции образуется за счёт собственных средств Организатора Акции и 

используется для предоставления Призов Участникам Акции. 

Призовой фонд за весь период проведения Акции состоит из следующих гарантированных 

подарков: 

1. Баллы на бонусную карту Участника – программы лояльности Организатора 

Акции – 5 000 баллов 

2. Купоны с дополнительной скидкой 5% Online на изделия из товарных категорий 

«Изделия с фианитами», «Изделия без камней», «Специальный ассортимент», 

«Цепи и браслеты», согласно Приложения №1 к Положению №20 Дополнительная 

скидка по промокоду на сайте. 

3. Купоны с дополнительной скидкой 10% Online на изделия из товарных категорий 

«Драгоценные камни», «Полудрагоценные камни», «Серебряные изделия», 

«Специальный ассортимент серебра», «Цепи и браслеты серебро», согласно 

Приложения №1 к Положению №20 Дополнительная скидка по промокоду на 

сайте. 

4. Подарки по акции кросс-промо согласно Приложения №2 к Положению №20  

5. Серебряные украшения (Артикул 4100083750; Артикул 4100073354; Артикул 

4100068261) * – 700 шт.  

6. Золотые украшения (Артикул 4300121207; Артикул 4300083278; Артикул 

4300084289) * – 120 шт. 

https://zoloto585.ru/


7. Серьги-пуссеты с бриллиантами из красного золота 585 пробы (Артикул: 

4300037926; 4300088112) * – 5 шт.  

 

* Конкретное изделие (артикул) определяется Организатором Акции в момент 

обращения Участника Акции за призом. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязанность уплаты налоговых 

платежей из суммы выигрыша возлагается на Организатора Акции. 

Замена призов денежным эквивалентом не допускается. 

Организатор Акции также не несёт ответственности в случае невозможности осуществления 

Обладателями призов использования выигрыша ввиду любых обстоятельств, не зависящих 

от Организатора Акции. 

V. Порядок получения подарка в Акции «Беспроигрышная лотерея» 

1. После того, как клиент совершил покупку, клиент в течение 24 –х часов получает 

письмо от Организатора Акции с уведомлением о выигрыше гарантированного 

подарка с указанием самого подарка или сам подарок. Подарок/подарки 

определяются Организатором Акции самостоятельно, с использованием 

программы-рандомайзера, случайным образом определяющей подарок/подарки, 

предоставляемые Организатором Акции Участнику акции: 

1.1 Два изделия в чеке - один подарок 

1.2 Три изделия в чеке – два подарка 

1.3 Четыре и более изделия в чеке - три подарка 

2. Победители, выигравшие серьги-пуссеты (п. 6 раздела IV), обязаны в течение 3 

(Трех) рабочих дней с момента уведомления о выигрыше предоставить 

Организатору Акции по электронной почте: care@zoloto585.ru следующую 

информацию: 

- ФИО; 

- номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться с 

Победителем;  

 - город проживания; 

- иную информацию по запросу Организатору Акции, необходимую для вручения 

подарков Победителю; 

3. Организатор Акции связывается с участником Акции в течении 5 (пяти) рабочих дней 

любым доступным способом (номер мобильного телефона, адрес электронной почты) с 

информацией о порядке получения гарантированного подарка. 

Получение гарантированного подарка, указанного в п. 3-6 раздела IV) возможно только 

в магазинах Организатора Акции, указанных на сайте www.zoloto585.ru. В случае 

невозможности получения гарантированного подарка (п. 1-6 раздела IV), на указанных 

условиях Участник Акции признается отказавшимся от получения подарка. 

 

mailto:care@zoloto585.ru


VI. Обязанности Участников Акции. 

Участники Акции несут следующие обязанности: 

- соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 

- предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с 

Правилами Акции; 

- иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. Условия и сроки Акции 

могут быть изменены Организатором. 

VII. Прочие условия Акции. 

Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники Акции согласны на предоставление 

Организатору своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, 

возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученной 

Организатором в ходе Акции, и их обработку Организатором Акции, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), 

уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения 

выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением 

настоящей Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные 

данные Участников будут использоваться исключительно Организатором в связи с 

проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 

целей, не связанных с настоящей Акцией (за исключением случаев, прямо предусмотренных 

настоящим Положением или документами, на которые ссылается настоящее Положение). В 

отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, 

Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 

конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

VIII. Способы информирования Участников Акции. 

Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами: 

 В сообществе 585GOLD Организатора Акции в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/zoloto585gold 

 

Организатор Акции имеет право: 

На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в 

переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также 

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора 

возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду 

из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, если Участник действует в 

нарушение Правил Акции. 

https://vk.com/zoloto585gold


Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

Установленный настоящим Положением порядок проведения, сроки и условия акции могут 

быть изменены Организатором Акции без предварительного уведомления Участников. 

Информация об организаторе акции, о месте, о правилах и сроках ее проведения, количестве 

призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а также об источнике 

информации о таком мероприятии может быть дополнительно получена на сайте 

https://zoloto585.ru/ и в сообществе 585GOLD Организатора Акции в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/zoloto585gold. 

  

https://zoloto585.ru/
https://vk.com/zoloto585gold


Приложение № 1 «Доп. скидка по промокоду на сайте» 

 

1. Промокод - состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая право на 

приобретение товара или услуги на специальных условиях. 

Клиенты Ювелирной сети «585GOLD», обладающие бонусными картами Ювелирной сети 

«585GOLD» (далее Клиент) и получившие промокод одним из способов, указанных в 

настоящем пункте, могут получить дополнительную скидку  по полученному промокоду 

при оформлении заказа в разделе «Корзина» интернет-магазина Ювелирной сети 585GOLD. 

 Промокод получен на электронную почту клиента 

 Промокод получен в СМС 

 Промокод получен через всплывающие окна (Pop-up) на сайте. 

2. В разделе «Корзина» может быть применен только один промокод.  

3. Срок действия промокода, полученного одним из способов, указанных в пункте 1 

настоящего положения, прописывается в источнике получения промокода (email, SMS, Pop-

up) 

4. Дополнительная скидка по промокоду применяется от полученной суммы в разделе 

«Корзина» после всех основных примененных скидок и акций. Дополнительная скидка по 

промокоду не применяется вместе с акцией 2=1 и акцией «Цена до 2990 руб. за изделие». 

5. Дополнительная скидка по промокоду распространяется на изделия из товарных категорий: 

«Изделия с драгоценными камнями», «Изделия с полудрагоценными камнями», «Изделия 

из серебра», «Изделия с фианитами», «Изделия без камней», «Цепи и Браслеты Золото», 

«Спец Золото», «Цепи и браслеты Серебро», «Спец Серебро». Дополнительная скидка по 

промокоду не распространяется на изделия из товарных категорий «Изделия БУ» (на сайте 

изделия Дисконт-зоны). Отнесение изделий к указанным товарным категориям 

определяется организатором акции самостоятельно, исходя из характеристик изделия, в т.ч. 

из материалов изделия. 

  



Приложение №2 

 

«Украшение в подарок от 585GOLD» 

1. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД АКЦИИ  

1.1. Подарки кросс-промо состоят из украшений, которые выдаются каждому клиенту, 

предъявившему документ или сведения, достоверно подтверждающие право 

обратившегося лица на украшение в подарок, и бонусную карту, из ассортимента 

подарочного фонда магазина.  

1.1.1. Подарки не подлежат выдаче в денежном эквиваленте. 

1.1.2. Подарки кросс-промо, их внешний вид, цвет, размер, дизайн и содержание, могут не 

совпадать с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких 

Подарков, содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных 

информировать потребителей о проведении Акции. 

1.1.3. Подарки возврату и обмену не подлежат за исключением случаев, предусмотренных 

в п. 1.2. настоящего Положения или прямо предусмотренных законодательством РФ. 

1.2. Все претензии по качеству Подарков должны предъявляться непосредственно 

Организатору Акции. Целостность Подарков должна проверяться участниками 

непосредственно при получении Подарков. 

1.3. Участники акции имеют право выбрать одно из украшений, указанных в настоящем 

пункте. В случае окончания предусмотренных подарков, Организатор имеет право выдать 

украшение из имеющихся в наличии на усмотрение Организатора. В указанном случае 

Организатор акции оставляет за собой право отказать в выдаче подарка или определить в 

одностороннем порядке иные подарки (не из числа указанных) при условии, что подарки 

будут являться равноценными, предварительно проинформировав участника акции о таком 

изменении. Факт вручения такого подарка участнику акции означает согласие с изменением 

подарка.  Участник не имеет права выбора, если в наличии остается только одно 

наименование): 

 
 

Фото Наименование Артикул 

 

 Браслет 4900010704 

 

 Браслет 4900010705 

   

 

СЕРЬГИ ЖЕН 

4900010063 

 



 

ПОДВЕС ЖЕН 

4900008361 

 

   

 

Колье «Ключ» 4900012547 

 

 Колье «Крест» 4900012550 

 

Колье 4900012549 

 

Колье 4900012816 

 

 

Колье 4900012817 

 

 

Колье 

4900012818 

 

 



 

Серьги-пусеты 4900012819 

 

 

Колье 4900012820 

 

 

Серьги-пусеты 4900012821 

 

 

1.4. Стоимость подарков, указанных в п. 1.3. настоящего Положения не превышает 4 000 

(четыре тысячи) рублей*. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на 

доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за 

налоговый период от организаций, в т.ч. в виде подарков, в проводимых конкурсах, играх 

и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

Получение Участниками Акции подарков, стоимостью менее 4000 рублей, не влечет за 

собой обязанности по уплате НДФЛ. 

1.5. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков, обмен или их замена 

Организатором не производится. 
2. Дополнительные условия получения подарка кросс-промо: 

Один Участник Акции может получить только одно украшение, указанное в п. 1.3. 

настоящего Приложения в рамках каждого письма с указанием выигрыша в виде Подарка 

кросс-промо, направленного Организатором акции (раздел III Положения). Идентификация 

Участников осуществляется по номеру бонусной карты ЮС «585GOLD». 
 


