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Положение №27 о проведении акции 

«Подарок за покупку» 

 
 Место проведения: мобильное приложению ювелирной сети «585GOLD», а также магазины 

Ювелирной сети «585GOLD» при этом под данными магазинами в тексте настоящего Положения и 

приложений к нему подразумеваются магазины ООО «ОРО». С перечнем магазинов можно 

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

 

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

товара или услуги на специальных условиях. 

 

Сроки проведения акции: с 17.02.2023 г. по 31.03.2023 г. (включительно). 

Срок применения промокода: до 06.04.2023 г. (включительно). 

 

Условия акции «Подарок за покупку»: 

1. В основе рекламной кампании лежит специальное предложение – при покупке, с 

применением бонусной карты,   одного изделия из золота, товарной категории «Изделия с 

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

фианитами», «Изделия БУ» (дисконт зона) (только в отношении изделий с драгоценными 

камнями или полудрагоценными камнями, изделий с фианитами, в указанной товарной 

категории), в период проведения акции, цена которого, с учетом всех скидок и акций, 

составляет от 15 000 рублей, клиент получает промокод в мобильном приложении в разделе 

«Уведомления и промокоды», по которому может получить золотой кулон в подарок 

(Артикул: 4300145735), а также клиент получает дополнительную скидку 5% по указанному 

промокоду на покупку изделий товарной категории «Цепи и браслеты» 375 пробы. 

Отнесение изделий к указанным товарным категориям определяется организатором акции 

самостоятельно, исходя из характеристик изделия, в т.ч. из материалов изделия. 

Фото Наименование Характеристики изделия 

 

Золотой кулон 

Тип изделия: подвес; 

Металл: красное золото; 

Проба: 375; 

Средний вес со вставками, г: 0,271; 

Вставка: фианит. 

2. Чтобы принять участие в Акции и получить промокод необходимо в срок действия Акции, 

указанный в Правилах акции, совершить следующие действия: 

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). 

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.; 

2.3. После установки, авторизации и заполнения профиля в мобильном приложении, 

приобретения товаров на условиях, указанных в п. 1 настоящих Условий, участник 

акции получает промокод, который отображается в разделе «Уведомления и 

промокоды» в мобильном приложении «585GOLD» для получения бесплатного 

подарка. При этом, приобретение товаров, на условиях, указанных в п. 1 настоящих 

Условий, должно быть совершено после установки мобильного приложения и 

регистрации в нём 

3. Выданный промокод применяется единожды на получение подарка и/или использование 

дополнительной скидки, по выбору потребителя. В случае, если промокод был использован 

участником акции в целях получения преимущества только по одной из категорий (только 

для получения подарка или только для применения скидки), то после использования 

указанного промокода участник акции лишается возможности использовать данный 

промокод для получения второго преимущества (получения подарка/скидки). 

4. Количество подарков ограничено. 

5. Клиент имеет право получить несколько промокодов в период проведения акции, выполнив 

условия из п.1, но не больше одного промокода в день независимо от количества чеков и 

изделий в чеке.  

6. Внешний вид украшения может отличаться от изображённого в рекламных материалах 

акции. 

 

В акции «Подарок за покупку» 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. 

 

У Участника акции к Бонусной карте организатора акции должен быть указан актуальный номер 

мобильного телефона, с помощью которого, Участник акции авторизовался в мобильном 

приложении ювелирной сети «585GOLD» 

 

Условия, определяемые Положением, могут быть изменены Организатором акции в одностороннем 

порядке (в т.ч. сроки проведения акции, размер скидки, перечень товаров и т.д.) посредством 

внесения изменений в соответствующее Положение. В случае изменения Положения Организатор 

акции указывает порядковый номер редакции такого положения. Новая редакция подлежит 

размещению (опубликованию) местах размещения предыдущей редакции (взамен предыдущей). 

 

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. 

http://www.zoloto585.ru/


 

ООО «ОРО» 
Генеральный директор                                                                                                                    Кархунен М.И. 

         
 
 
 


