Не является публичной офертой, публичным конкурсом или лотереей.
ред. 20.09.2022
Правила проведения рекламного мероприятия
«Memory»
(далее — «Правила»)

Совершая последовательность действий, указанных в п. 11 Правил, лицо полностью и
безоговорочно принимает условия проведения мероприятия, указанные в Правилах, и
присоединяется к ним. Такое лицо именуется участником.
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Рекламное
мероприятие
«Memory»

Рекламное мероприятие, которое направлено на привлечение
внимания, формирование и поддержание интереса на рынке к
товарному знаку 585 GOLD; увеличение активности клиентов в
приобретении товаров и услуг в интернет-магазине
https://zoloto585.ru/.

Организатор Игры

ООО «ОРО», 192019 Санкт-Петербург, внутригородская территория
города, муниципальный округ Невская застава, наб. Обводного
канала, дом 24, литера Д, пом. 265, ИНН: 7811753181. КПП:
781101001, ОГРН:
1207800160501

(далее — «Игра»)
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(далее — «Организатор»)
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Срок проведения
Игры

С 07.07.2022 по 09.10.2022.
Здесь и далее все сроки указаны по московскому времени.
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Территория
проведения Игры

Российская Федерация
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Место проведения
Игры

Сайт https://zoloto585.ru/2022-wedding-game/
На указанный Сайт участник может попасть любым из
нижеуказанных способов:
● путем перехода по ссылке из социальной сети Организатора;
● путем перехода по ссылке из электронного письма,
полученного лицами, подписанными на информационную и
рекламную рассылку Организатора;
● путем перехода по ссылке из всплывающего окна на сайте
https://zoloto585.ru/.
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Кто может
участвовать

Полностью дееспособные физические лица, граждане Российской
Федерации
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Обработка
персональных
данных

(далее — «Сайт»)

● Организатор обрабатывает персональные данные
участников.
● Организатор обрабатывает адрес электронной почты
участников.
● Способ обработки: автоматизированная.
● Виды обработки: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
● Цели обработки персональных данных:
- проведение Игры,
- направление информационных сообщений по электронной
почте от имени Организатора в течение времени
проведения Игры и после ее окончания,

-

направление рекламных сообщений по электронной почте в
течение времени проведения Игры и после ее окончания.

Политика конфиденциальности ООО «ОРО»
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Обработка
персональных
данных после
проведения Игры

● Принимая участие в Игре, участник соглашается с тем, что
после проведения Игры Организатор продолжает обрабатывать
его персональные данные, полученные при проведении Игры, для:
- направления информационных сообщений по электронной
почте;
- направления рекламных сообщений по электронной почте;
- проведения маркетинговых исследований и улучшения
стратегии взаимодействия с пользователями сайта
https://zoloto585.ru/.
● Срок обработки персональных данных: до достижения
заявленных целей или до получения уведомления участника о
необходимости прекратить обработку его персональных данных.
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Отправка
рекламных
сообщений

Принимая участие в Игре, участник дает согласие Организатору на
получение рекламных email-сообщений.
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Прекращение
обработки
персональных и/или
отправки
рекламных
email-сообщений

Участник вправе отказаться от получения рекламных сообщений
одним из следующих способов:
1. Заполнив соответствующую форму на сайте
https://zoloto585.ru/unsubscribe-sms/ .
2. Путем перехода по соответствующей ссылке внизу
электронного письма «Отписаться». В таком случае
Организатор прекратит отправку участнику рекламных
сообщений, но продолжит обработку его персональных
данных для достижения иных целей.
3. Путем направления Организатору уведомления о
необходимости прекратить обработку его персональных
данных по следующему адресу: 192019 Санкт-Петербург,
внутригородская территория города, муниципальный округ
Невская застава, наб. Обводного канала, дом 24, литера Д,
пом. 265.
4. Через форму обратной связи на сайте https://zoloto585.ru/.
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Как участвовать в
Игре?

1. Участник переходит на Сайт любым из указанных в п. 5
Правил способом.
2. На Сайте участнику необходимо нажать кнопку «Играть в
игру».
3. На Сайте появляется Игра, в которой Участнику необходимо
найти парные изображения. Всего - 6 пар изображений. Игра
заканчивается, когда Участник находит все 6 пар изображений.
4. После окончания Игры на Сайте участнику предлагается
нажать на кнопку «Отправить подарок на почту».
5. При нажатии на кнопку «Отправить приз на почту» участнику
необходимо ввести во всплывающее окно на Сайте свой адрес
электронной почты:
5.1. Участник, ранее подписанный на рекламную рассылку
Организатора, получает электронное письмо с Подарком.
5.2. Участник, ранее не подписанный на рекламную рассылку,
получает
электронное
письмо-подтверждение.
Участнику

необходимо
подтвердить
подписку
путем
перехода
по
гиперссылке в электронном письме-подтверждении. После
подтверждения участник получает электронное письмо с
Подарком или письмо с информацией о том, как получить
Подарок, если он материальный.
6. Участник получает один из гарантированных Подарков.
7. Участник получают право получить один из Основных
Подарков.
Определение лиц, получающих Подарки, способ их определения,
количество Подарков и дательные сроки предусмотрены в
Приложении №1 к настоящим Правилам.
Каждый участник может играть неограниченное количество раз.
Получить Гарантированный Подарок каждый участник может только 1 раз в календарный месяц,
не более 3-х за весь период проведения Игры.
Получить Основной Подарок каждый участник может только 1 раз в календарный месяц, не
более 3-х за весь период проведения Игры.
Графическое и текстовое наполнение сайта и электронного письма подтверждения
позволяет однозначно определить необходимую последовательность действий.
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Подарки и
налоговые
обязательства
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Права Организатора
в отношении
недобросовестных
участников
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Внесение
изменений в
Правила

● Организатор вправе изменять условия проведения
Игры, сроки проведения Игры, а также продлить,
приостановить или прекратить проведение Игры, выдачу
Подарков любой момент.
● Организатор Игры вправе в любой момент времени
изменить или дополнить Правила Игры без персонального
уведомления ее Участников путем размещения Правил в новой
редакции на Сайте.
● Участники Игры самостоятельно несут ответственность по
ознакомлению с Правилами, всеми изменениями и дополнениями
к ним, для чего должны периодически знакомиться с
соответствующей информацией на Сайте.
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Заключительные
положения

● Организатор Игры не несет ответственности за неточную
или некорректную информацию, предоставленную участникам
Игры третьими лицами.
● Организатор Игры не несет ответственности за неполучение
от участника каких-либо сведений, в том числе по вине
организаций связи, за технические проблемы и/или
мошенничества в сети Интернет и/или мошенничества,
осуществляемые третьими лицами по каналам связи,
используемым при проведении Игры, за невозможность

Указаны в Приложении № 1 к настоящим Правилам

● В случае выявления Организатором нарушения участником
Правил, в том числе, но не ограничиваясь:
- участие лица в Игре через подставных лиц,
- получение одним лицом более разрешенного количества
Подарков,
- выявление иной мошеннической активности со стороны лица,
принимающего участие в Игре,
Организатор вправе отказать такому участнику в выдаче Подарка.

направления Купонов Участникам на электронную почту из-за
указанных им неверных или неактуальных контактных сведений.
● Организатор несет расходы, только прямо указанные в
Правилах. Все иные расходы, которые могут возникнуть в связи с
участием в Игре, Участник Игры несет самостоятельно и за
собственный счет.

Приложение № 1
к Правилам проведения рекламного мероприятия
«Memory»
Подарок
1. Подарки:
кол-во
всего

кол-во в
календ. месяц
на всех
Участников

1. Промокод на доп скидку 3%
Срок использования - до 15.10.2022 года.

20 000

6 600

2. Промокод на подарок (украшение)* - специальный код,
который участник получает в письме после участия в
механике.
Срок использования - до 30.10.2022 года.

20 000

6 600

3. Подарочный сертификат номиналом 20 000 р. на покупку
товаров в магазине https://zoloto585.ru/ *

3

1

4. Подарочный сертификат номиналом 1 000 р. на покупку
товаров в магазине https://zoloto585.ru/ *

15

5

5. Промокод на получение ювелирного изделия: Пуссеты с
жемчугом*
Срок использования - до 30.10.2022 года.
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5-6

●

Гарантированные подарки

●

Основные подарки

*Получение указанных Подарков возможно только в магазинах Организатора
Мероприятия, указанных на сайте www.zoloto585.ru. В случае невозможности
получения
указанных Подарков, на указанных условиях Участник Мероприятия
признается отказавшимся от получения Подарка и Подарок признается
невостребованным.

2. Вид Гарантированного Подарка, который получает участник, определяется путем
использования специального алгоритма, в соответствии с которым каждый вид
Подарка в зависимости от количества определяется с заранее определенной,
заданной ему вероятность.

3. Определения

участника,

получающего

Основной

Подарок

и

вид

Подарка

осуществляется в следующем порядке:
1. Организатор

ежемесячно

формирует

в

хронологическом

порядке

реестры

электронных адресов участников.
Формируемые
реестры

Правила формирования реестра

Ежемесячный
реестр

-

Электронный адрес участника попадает в реестр после
выполнения действий, предусмотренных в п. 11 Правил,

-

формируется ежемесячно начиная со дня старта
Мероприятия до дня окончания,

-

попадание электронных адресов в реестр прекращается в
23:59 последнего дня календарного месяца,

-

всего будет сформировано 3 ежемесячных реестра,

-

каждый месяц формирование реестра начинается с
начала, в реестр попадают участники, которые
выполнили действия, предусмотренных в п. 11 Правил с
1-го по последний день календарного месяца.

-

один электронный адрес может быть указан только 1 раз в
ежемесячном реестре.

В связи с продлением срока проведения Мероприятия,
попадание электронных адресов в последний реестр
продлевается до 23:59 09.10.2022 г.

2. Вид Подарка, который получает участник осуществляется путем последовательного
использования программного комплекса генерации случайных чисел в заданном
промежутке последовательных чисел, где промежутком чисел является общее
количество электронных адресов в соответствующем реестре.
Использование

программного

комплекса

генерации

случайных

чисел

осуществляется 11-12 раз в рамках одного реестра. Среди участников, чьи
электронные адреса указаны в каждом реестре Организатор определяет 11-12
участников, получающих Подарки
Общее

количество

раз

использования

программного

комплекса

генерации

случайных чисел - 35 раз.
Вид реестра

Срок определение Подарка

Ежемесячный реестр

1й день следующий за днем прекращения
формирования реестра: 1й день календарного
месяца, следующего за месяцев в течение которого
формировался реестр.
В связи с продлением срока проведения
Мероприятия, определение Подарков среди

электронных адресов, указанных в последнем
сформированном реестре, будет осуществляться
10.09.2022 г.

4. Порядок выдачи подарков
❖ каждый участник получает один из указанных в п. 1 Подарок после последовательного
выполнения всех действий, указанных в п. 11 Правил.
❖ Организатор отправляет участнику Подарок на его адрес электронной почты, указанный
при выполнении действий, указанных в п. 11 Правил, в течение 98 часов после после
выполнения последнего действия из. п. 11 Правил.
❖ Правила использования Бонусных баллов указаны в Правилах Бонусной программы
лояльности.
❖ Правила

использования

Подарочных

сертификатов

предусмотрены

на

сайте

https://zoloto585.ru/about/podarochnye_sertifikaty/.
❖ Использование Промокодов (кроме Промокодов на получение ювелирного изделия)
возможно только в соответствии с условиями использования Промокодов и Правилами
применения промокода, являющимися частью настоящих Правил.
❖ Для получение участником ювелирного изделия: Пуссеты с жемчугом - с участником
свяжется представитель Организатора в течение 10 рабочих дней с даты получения
участником письма с информацией о Подарке.
❖ При нарушении сроков использования участником Подарка Организатор признает
Подарок невостребованным.
❖ При невостребованности Подарка - Организатор Мероприятия распоряжается
Подарком по своему усмотрению.
5. Налоговые обязательства участников:
Подарок признается доходом Участника в натуральной форме, подлежащий обложению
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в части, превышающей 4 000 рублей за
налоговый период (календарный год). Налоговая ставка, взимаемая с суммы превышения,
составляет 35% (п. 1 ст. 224 НК РФ). Участники самостоятельно несут ответственность по
уплате налога.
По запросу Организатора Участник обязуется предоставить Организатору всю необходимую
информацию

для

возможности

информирования

Организатором

уполномоченный

налоговый орган. К такой информации относится: ФИО, дата рождения, ИНН и иная.
В случае отказа Участника предоставить информацию, необходимую Организатору для
уведомления налогового органа, Организатор вправе отказать Участнику в выдаче Подарка.

Правила применения Промокода
01.

Промокод — состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая право на
приобретение товара в интернет-магазине https://zoloto585.ru/ на специальных условиях.

02.

Промокод подлежит использованию только в интернет-магазине Организатора https://zoloto585.ru/.

03.

Срок использования Промокода указан в правилах мероприятия, в рамках которого был выдан
Промокод.

04.

При нарушении срока использования Промокод не может быть использован для оформления
заказа, скидка по Промокоду не применяется.

05.

Оформление Заказа в интернет-магазине Организатора, доставка и оплата заказа с применением
Промокода осуществляется согласно правилам, предусмотренным на сайте интернет-магазина:
https://zoloto585.ru/.

06.

Заказ должен быть оформлен через корзину сайта https://zoloto585.ru/.

07.

Для того чтобы применить Промокод, он должен быть получен Участником в рамках проводимого
мероприятия.

08.

Каждый Промокод может быть использован только один раз.

09.

В одном заказе может быть использован только один Промокод.

10.

Скидка по Промокоду не подразумевает возврата суммы скидки по Промокоду в денежном
эквиваленте в любых формах.

11.

Промокод на покупку не подразумевает возврата суммы, на которую уменьшилась цена товара по
Промокоду, в денежном эквиваленте в любых формах.

12.

Промокод не подлежит обмену на другой Промокод, а также на иные промокоды или сертификаты и
возврату после использования.

13.

Организатор не несет ответственности в случае, если участник мероприятия
воспользоваться Промокодом по причинам, не зависящим от Организатора.

14.

Промокод не может быть востребован участником повторно, денежная компенсация за Промокод
или вместо Промокода не выдается.

15.

Промокод является одноразовым.

16.

После получения Участником Промокода на свой адрес электронной почты Участник несет
ответственность за его передачу третьим лицам, утерю, разглашение и иные ситуации, когда
Промокод становится известным третьим лицам и может быть использован ими.

17.

Использовать Промокод может только Участник, который получил соответствующий Купон на
адрес электронной почты, указанной им при совершении действий, указанных в п. 11 настоящих
Правил;

18.

Промокод не может быть применен при оформлении покупки в интернет-магазине с
использованием иного адреса электронной почты, отличного от адреса, указанного при
совершении действий, указанных в п. 11 настоящих Правил;

19.

Промокод является разовым, не может быть использован повторно.

20.

Промокод нельзя передавать третьим лицам.

не

смог

Способ получения Промокода: Участник получает Промокод на адрес электронной почты,
указанный при регистрации участия в мероприятии.

