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Положение №6_2022 о проведении акции 

 

«Промокод на подарок за установку мобильного приложения» 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                       08 декабря 2022 г. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая рекламная акция проводится с целью повышения лояльности клиентов, 
формирования и поддержания интереса к мобильному приложению ювелирной сети «585GOLD». 
1.2. Участие в Акции не является обязательным 
1.3. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, и проводится в соответствии с 
настоящим Положением.  
1.4. Принимая участие в Акции Участники полностью соглашаются с настоящим Положением. 
 

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 
Организатором Акции является ООО «ОРО» 

Полное наименование: 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 

 
 

3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Информация о правилах и сроках проведения акции указана в настоящем Положении и 

Приложениях к нему, а также на сайте https://zoloto585.ru/action/. 

3.2. Настоящее Положение и Приложения к нему размещаются в магазинах сети 

«585GOLD», участвующих в настоящей акции. Организатор акции вправе 

самостоятельно определить дополнительные места размещения настоящего 

Положения и Приложений к нему.  

Под магазинами сети «585GOLD» понимаются магазины ООО «ОРО», адреса которых указаны на 

сайте https://zoloto585.ru/about/address/. 

3.3. Период проведения акции: с 08.12.2022 до 01.02.2023 г. 

Выдача бесплатных подарков по промокоду осуществляется до 01.02.2023 г. 

В случае изменения, приостановления или досрочного прекращения проведения Акции, информация 

об этом доводится Организатором до сведения Участников Акции путем размещения информации в 

магазинах сети «585GOLD»  

 

 

4. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД АКЦИИ  

4.1. Подарочный фонд Акции образуется за счёт собственных средств Организатора Акции и 
используется исключительно для предоставления подарков Участникам Акции. 

https://zoloto585.ru/about/address/
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4.2. Подарочный фонд Акции состоит из украшений, которые выдаются каждому клиенту, 
предъявившему промокод на украшение в подарок, полученный в мобильном приложении, в 
соответствии с разделом 6 настоящего Положения, и бонусную карту, из ассортимента подарочного 
фонда магазина.  
4.2.1. Подарки настоящей Акции не подлежат выдаче в денежном эквиваленте. 
4.2.1.1. Невостребованные Подарки по истечении срока проведения Акции остаются в распоряжении 
Организатора. 
4.2.2. Подарки Акции, 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. 
4.2.3. Подарки возврату и обмену не подлежат за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.3. 

настоящего Положения или прямо предусмотренных законодательством РФ. 

4.3. Все претензии по качеству Подарков должны предъявляться непосредственно Организатору 
Акции. Целостность Подарков должна проверяться участниками непосредственно при получении 
Подарков. 
4.4. Организатор настоящим информирует Участников, получивших Подарки по Акции, о 
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с 
получением подарков (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4000 (четыре 
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в настоящей Акции и 
соглашаясь с настоящим Положением, Участники считаются надлежащим образом 
проинформированными о вышеуказанной обязанности. Организатор выполняет функции налогового 
агента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период 
от организаций, в том числе. в виде подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 
4.5. Подарочный фонд Акции определяется суммой всех фондов, определяемых Приложениями к 

настоящему Положению.  

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 
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 Браслет 4900010705 

   

 

СЕРЬГИ ЖЕН 

4900010063 

 

 

ПОДВЕС ЖЕН 

4900008361 

 

   

 

Колье «Ключ» 4900012547 

 

 Колье «Крест» 4900012550 

 

Колье 4900012549 

 

Колье 4900012816 
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Колье 4900012817 

 

 

Колье 

4900012818 

 

 

 

Серьги-пусеты 4900012819 

 

 

Колье 4900012820 

 

 

Серьги-пусеты 4900012821 

 

 

4.6. Стоимость подарков, указанных в п. 4.5. 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. 

4.7. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков, обмен или их замена Организатором не 

производится. 
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5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные Участников (см. 

Согласие на обработку персональных данных, Правила бонусной программы лояльности, 

расположенные на Интернет-ресурсе https://zoloto585.ru). Участники Акции обязуются указывать 

точные, корректные и актуальные (достоверные) данные в порядке, указанном в Согласием на 

обработку персональных данных. Принимая участие в акции Участники подтверждают своё согласие 

на обработку их персональных данных. 

5.2. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе проведения 

Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будет соблюдаться режим их 

конфиденциальности и будут приниматься меры по обеспечению безопасности персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

5.3. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на 

основании требования уполномоченных государственных органов и в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 
 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

6.1. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 18 лет и имеющие 
зарегистрированную бонусную карту сети магазинов 585GOLD. 
   Несовершеннолетние граждане не могут принимать участие в Акции. Достижение 
восемнадцатилетнего возраста на дату участия в Акции — необходимое условие участия в Акции, 
нарушение которого влечёт за собой недействительность статуса Участника Акции. 
6.2. Чтобы принять участие в Акции и получить промокод необходимо в срок действия Акции, 

указанный в Правилах акции, совершить следующие действия: 

6.2.1. Установить на своём мобильном устройстве мобильное приложение «585GOLD» 
(наименование приложения «Золото 585» / «Золото 585: ювелирный магазин» (в зависимости от 
магазина приложений, из которого оно устанавливается), разработчик «Просто 585»), 
авторизоваться в данном приложении (ввести номер телефона и проверочный код). 
6.2.2. Перейдя в раздел профиль, заполнить личные данные. Заполнив профиль, клиент выражает 
своё согласие на регистрацию бонусной карты и согласие с документом «Правила бонусной 
программы лояльности», размещённым на сайте www.zoloto585.ru.; 
6.2.3. После установки, авторизации и заполнения профиля в мобильном приложении, клиент 
получает промокод, который отображается в разделе «Уведомления и промокоды» в мобильном 
приложении «585GOLD» для получения бесплатного подарка.  
6.3. Один Участник Акции может получить только одно украшение. Идентификация Участников 

осуществляется по номеру бонусной карты ЮС «585GOLD». 

 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

7.1. Участник вправе: 

- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

- получить сведения об Организаторе; 

- требовать выдачи подарков в случае выполнения соответствующих условий Акции, в соответствии 

с настоящим Положением; 

- отказаться от получения подарков. 

7.2. Участник обязуется: 
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- соблюдать настоящее Положение, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции в 

установленные настоящим Положением сроки; 

- нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь 

этим, расходы за интернет, телефон и смс; нести иные обязательства, предусмотренные настоящим 

Положением и действующим законодательством РФ. 

 

7.3. Организатор вправе: 

- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 

- запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением; 

- в случае невостребования или отказа Участников от получения подарков по любым причинам, 

уменьшить общее количество обладателей подарков. При этом указанные в настоящем пункте 

подарки после окончания Акции используются Организатором по своему усмотрению.  

- организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции, в т.ч. для 

радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, организовывать и проводить 

фото- и видеосъемку в отношении участников, ставших победителями Акции,  публиковать готовые 

фото- и видеоматериалы с участником рекламной акции, ставшим победителем, на  сайте 

www.zoloto585.ru и на иных информационных ресурсах, а также в средствах массовой информации, 

без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения. Участник акции, выражая согласие на 

участие в акции также выражает согласие с указанными действиями Организатора акции. 

- в случае высокой активности потребителей, повлекшей полную раздачу Подарочного фонда до 

окончания периода проведения Акции, проведение Акции прекращается досрочно. Организатор не 

обязан вводить дополнительное количество Подарков. 

 

7.4. Организатор обязуется: 

- соблюдать настоящее Положение, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, 

в установленные настоящим Положением сроки; 

- обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящим Положением; 

- выдать подарки Участникам Акции, получившим право на получение указанных подарков, согласно 

настоящему Положению; 

- обеспечить информирование Участников Акции о правилах проведения Акции, а также о 

результатах ее проведения в порядке, предусмотренными настоящим Положением. 

7.5. Организатор НЕ несет ответственность за: 

- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением;  

- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, 

которую Участники Акции указали в Анкетах, а равно за невозможность в связи с этим связаться с 

Победителем по указанной им контактной информации, по причинам, не зависящим от 

Организатора, а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы 

операторов связи и техническими неполадками в глобальной сети Интернет. 
 

 

Генеральный директор  

ООО «ОРО»                                                                                                                  М.И. Кархунен 
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