
Положение №15 по акции «Здравствуй, елка! Новый Год: розыгрыш айфона и других 

ценных призов» на сайте zoloto585.ru 

 

 «26» ноября 2021г. 

 

Настоящая рекламная акция проводится с целью повышения лояльности клиентов, 

формирования и поддержания интереса к интернет-магазину www.zoloto585.ru 

Принимая участие в Акции «Новогодняя Елка: розыгрыш айфона и других ценных 

призов» (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 06 декабря 2021 года по 27 декабря 2021 

года включительно. 

2. Розыгрыш призов: 29 декабря 2021г. в 16:00 (московское время) 

 

III. Условия участия в Акции. 

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

гражданами Российской Федерации и выполнившие требования, установленные 

настоящим разделом Правил (далее – «Участник»). 

Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие условия в срок с 06 

декабря 2021 года по 27 декабря 2021 года включительно: 

1. Зайти на сайт www.zoloto585.ru 

2. Принять участие в игре «Новогодняя Елка»: 

При посещении сайта Организатора Акции появляется баннер (pop-up) с предложением 

принять участие в игре с целью получения гарантированных подарков, при условии, что 

Участником не используются методы защиты от всплывающих окон и баннеров в 



используемых пользователями браузерах и иных программ для доступа к сайту. 

Участнику предоставляется информация в виде новогодней елки, украшенной 

шариками. 

В течение 10 секунд Участнику Акции необходимо разбивать шарики на ёлке до момента, 

как разобьется шарик с подарком или до истечения установленного времени. В случае, если 

Участник Акции не успевает разбить все шарики, в том числе шарик с гарантированным 

подарком, Участник Акции может повторно сыграть в игру, чтобы получить 

гарантированный подарок.  Участнику Акции предоставляется 5 (пять) попыток в течение 

одного календарного дня (учёт времени осуществляется по московскому времени) выиграть 

гарантированный подарок. По истечении пяти попыток Участнику Акции будет предложено 

сыграть в игру на следующий день.  

Важно! Получить гарантированный подарок возможно только 1 раз в день. 

 

2.1. После завершения игры в случае, если Участник Акции разбил шарик с подарком, 

заполнить форму на сайте, указанную в п. 1 настоящего раздела, указав следующие 

данные: ФИО, контактный телефон и адрес электронный почты, на которую 

Организатор Акции вышлет инструкцию, как получить подарок или сам подарок. 

Порядок получения подарка определяется Организатором Акции в одностороннем 

порядке. 

Условия участия в розыгрыше главных призов. 

3. После завершения игры Участнику будет предложено поделиться игрой на своей 

странице в социальной сети ВКонтакте, чтобы принять участие в розыгрыше главных 

призов посредством нажатия соответствующей кнопки на сайте Организатора акции и 

совершению действий по размещению информации на своей странице вышеуказаной 

социальной сети. Запись должна находится на странице Участника до окончания 

конкурса (далее «открытка Участника») 

 

Важно! Страница, участвующая в розыгрыше, должна быть открыта, чтобы у 

Организатора Акции была возможность увидеть открытку Участника. Участники Акции, 

доступ к страницам, которых закрыты или иным образом ограничены для просмотра 

Организатором Акции не могут получить (выиграть) главные призы. 

Пост с открыткой Участника должен быть закреплен на странице Участника акции в 

социальной сети ВКонтакте. 

Участнику необходимо перейти в группу Организатора Акции в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/zoloto585gold)  и подтвердить участие комментарием (ссылка 

на закрепленный пост (публикацию) с личной страницы Участника (на которой 

указана информация, указанная в п. 3 настоящего раздела) под закрепленной 

публикацией. 

Важно! При розыгрыше будет учтен только ОДИН комментарий, со ссылкой на пост 

Участника. Все иные комментарии не будут учитываться при розыгрыше призов. 

 

После осуществления всех условий участник автоматически включается в число 

претендентов на розыгрыш призов в рамках настоящей Акции. 

https://vk.com/zoloto585gold


 

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 (при участии в игре Новогодняя Елка Участнику акции гарантируется получение 

одного из подарков, указанных в п. 1-10 настоящего раздела): 

1. Баллы на бонусную карту Участника программы лояльности Организатора Акции 

(в случае отсутствия зарегистрированной бонусной карты на номер телефона, 

указанный Участником Акции, Участник Акции выражает своё согласие на 

регистрацию такой бонусной карты и согласие с документом «Правила бонусной 

программы лояльности», размещённым на сайте www.zoloto585.ru. В противном 

случае указанному лицу необходимо отказаться от участия в Акции) 

2. Купоны с дополнительной скидкой 5% Online согласно Положения №14 

Дополнительная скидка по промокоду на сайте. 

3. Промокоды на скидку/подписку от партнеров:                                                                  

ЛитРес: книга в подарок из подборки и скидка 25% на литературу;                                                                                                                          

MyBook: 20 дней премиум подписки и скидка 20% на продление подписки;                                       

Дочки-Сыночки: скидка 15% в интернет-магазине;                                                              

Westwing: скидка 10% на весь ассортимент от любой суммы чека. 

4. Подарки по акции кросс-промо согласно Положения о проведении акции №4_2021 

от 4 октября 2021 г. 

5. Подарочные сертификаты номиналом 200 рублей – 175 шт. 

6. Подарочные сертификаты номиналом 500 рублей – 100 шт. 

7. Подарочные сертификаты номиналом 1000 рублей – 50 шт. 

8. Серьги с фианитами из серебра 925 пробы (Артикул 4100063151) – 25 шт. 

9. Подвес с фианитами из красного золота 375 пробы (Артикул 4300083278) – 13 шт. 

10. Кольцо с бриллиантами из красного золота 585 пробы (Артикул: 4300071028 

4300112879, 4300119670, 4300119851, 4300119852, 4300122032, 4300122033 размер 

16., 16.5, 17, 17,5 18. Размер изделия предоставляется на выбор победителя из 

представленных Организатором Акции вариантов) – 7 шт.  

и главных призов: 

11. Apple iPhone 13 128GB красный – 1 шт. 

12. Умный робот-пылесос REDMOND RV-R650S WiFi – 1 шт (Партнер Акции 

Redmond ООО «Инновационные решения») 

13. Умная мультиварка REDMOND SkyCooker M92S – 1шт. (Партнер Акции Redmond 

ООО «Инновационные решения») 

 

Обязанность уплаты налоговых платежей из суммы выигрыша возлагается на Организатора 

Акции. 

Замена призов денежным эквивалентом не допускается. 

http://www.zoloto585.ru/


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 игре «Новогодняя Елка» 

1. После того, как участник разбил шарик с подарком на ёлке (см. п. 2.1. разд. III) в 

игре «Новогодняя Елка» и заполнения формы в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения, клиент получает письмо с уведомлением о выигрыше 

гарантированного подарка с указанием самого подарка или сам подарок.  

2. Победители, выигравшие ювелирные изделия (п. 8-10 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 (п. 8-10 раздела IV) возможно только в магазинах 

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

получения гарантированного подарка (п. 8-10 раздела IV), на указанных условиях 

Участник Акции признается отказавшимся от получения подарка. 

VI. Порядок определения победителей Розыгрыша главных призов 

Прямой эфир проводится Digital- агентством «Контент-Сервис» (ИП Чернятьева Екатерина 

Анфировна ИНН 723003015041) по поручению Организатора Акции, далее именуемое 

«Агентством». Результаты розыгрыша будут демонстрироваться в момент проведения 

акции в прямом эфире, а также опубликованы в виде изображения скачанного из программы 

«рандомный розыгрыш» 

(https://vk.com/services?act=search&q=%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0

%BC&w=app7944688_150677494) на странице Акции в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Организатора Акции 

(https://zoloto585.ru/action/) и в сообществе Организатора Акции в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/zoloto585gold. 

Выбор победителей состоится 29 декабря 2021 года (начало розыгрыша призов в 16:00          

время московское) в прямом эфире в социальной сети Вконтакте на странице 

https://vk.com/zoloto585gold. 
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В день подведения итогов Агентство проводит прямой эфир, который доступен к просмотру 

в группе Организатора Акции в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/zoloto585gold), 

любому лицу, зарегистрированному в указанной социальной сети. В рамках прямого эфира, 

с целью определения победителей из числа участников Акции, Агентство осуществляет 

следующую последовательность действий: 

1. Загрузка программы «рандомный розыгрыш» на трансляции прямого эфира.  

2. Агентство озвучивает количество призов и призовых мест (3 места – 3 подарка), в 

соответствии с разделом IV настоящего Положения, который подлежит розыгрышу 

(разыгрываются главные призы); 

3. В вышеуказанной программе  указывается ссылка на конкурсную публикацию в 

социальной сети Вконтакте (https://vk.com/zoloto585gold).  

4. Агентство определяет участников розыгрыша, среди тех, кто проявил активность под 

конкурсным постом (оставил комментарий, соответствующих требованиям настоящего 

Положения). 

5. Агентство уравнивает шансы среди участников. т.е. в программе убирается отметка с 

поля: «Дать больше шансов тем, кто проявил больше активности».  

6. Агентство указывает в программе с помощью какой активности определить участников. 

Учитывается активность: комментарий под конкурсным постом в Вконтакте 

(https://vk.com/zoloto585gold).  

7. Агентство указывает количество победителей. Выставляется число 3 (три). 

8. Агентство запускает рандомайзер и через некоторое время в активном окне появляются 3 

(три) учетные записи в социальной сети ВКонтакте с наименованием профиля (ник-неймом). 

Так же каждому победителю присваивается свое победное место.   

9. После определения участников Акции, указанных в списке вышеуказанной программой, 

Агентство проводит проверку факта выполнения всех условий, указанных в разделе III 

настоящего Положения; 

9.1. В случае, если указанный участник Акции выполнил все условия, указанные в разделе 

III настоящего Положения, такой участник Акции признаётся лицом, выигравшим 

соответствующий приз (Обладателем приза); 

9.2. В случае, если указанный участник Акции выполнил не все условия, указанные в разделе 

III настоящего Положения, такое лицо не признаётся участником Акции, и приз не подлежит 

передаче указанному лицу. В таком случае для розыгрыша не разыгранного приза 

Организатор Акции повторно осуществляет вышеуказанные действия в отношении не 

разыгранных призов. 

Количество победителей при розыгрыше главных призов (раздел IV настоящего 

Положения) – 3 (три) в рамках настоящей Акции. 

https://vk.com/zoloto585gold
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Организатор Акции несет обязанность по уплате налогов в соответствии с действующим 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие в совокупности 4 000 рублей, полученные за налоговый период 

(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде призов, выигрышей или подарков в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 

услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

Результаты розыгрыша главных призов и других ценных призов доводятся до сведения 

победителей в следующей последовательности: 

1. Имена (наименования, прозвища) страниц в социальных сетях, участников Акции, 

признанных Обладателями призов, сообщаются в прямом эфире, а также на странице 

Акции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

Организатора Акции (https://zoloto585.ru/action/) и в сообществе Организатора Акции 

в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/zoloto585gold; 

2. В срок не позднее 30 декабря 2021 г. 16:00 (время московское) победитель приза 

должен связаться с Организатором Акции посредством направления 

соответствующего личного электронного сообщения в социальной сети ВКонтакте 

для решения вопроса о вручении приза; 

3. Организатор Акции, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения 

личного электронного сообщения, связывается с Обладателем приза и направляет 

инструкцию, как получить приз: (перечень магазинов сети указан на сайте 

www.zoloto585.ru, а так же на сайте партнера Акции Redmond «Инновационные 

решения» www.multivarka.pro), а также дату вручения приза. 

4. В согласованный день Обладатель приза обязан посетить согласованный магазин 

Организатора Акции с целью получения приза. Приз вручается Обладателю приза 

лично и не предоставляется третьим лицам (в т.ч. представителям). 

В случае ненаправления соответствующего личного электронного сообщения от победителя 

розыгрыша, указанного в п.2, или неявки победителя в согласованный с ним день, приз 

считается невостребованным, и Организатор Акции вправе распоряжаться им по своему 

усмотрению (в т.ч. отказаться от вручения приза Обладателю приза). 

Для получения приза победителю необходимо предоставить организатору акции до момента 

вручения приза, следующие данные: ФИО, email, а также ИНН в целях исполнения 

Организатором акции функций налогового агента (сообщение в ФНС о выплате дохода в 

натуральной форме и невозможности удержать НДФЛ). 

 

VII. Обязанности Участников Акции. 

Участники Акции несут следующие обязанности: 

- соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 

https://zoloto585.ru/action/
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- предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с 

Правилами Акции; 

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

могут быть изменены Организатором. 

VIII. 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». 

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

Организатором Акции размещенных на личных страницах Участников в социальных сетях 

изображений, относящихся к данной Акции, для целей, определяемых Организатором 

Акции (в т.ч. в рекламных целях). 

Принять участие в акции (в т.ч. получить номер участника акции) можно неограниченное 

количество раз, при условии соблюдения требований раздела III настоящего Положения. 

Важно! Весь призовой фон Акции должен быть получен победителями до 30 января 2022 г. 

В случае неполучения приза в установленный срок подарок признаётся невостребованным 

победителем и Организатор Акции распоряжается подарком по своему усмотрению. 

 

IX. Способы информирования Участников Акции. 

Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами: 

 В сети Интернет на Сайте: www.zoloto585.ru  

 В сообществе 585GOLD Организатора Акции в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/zoloto585gold 

 По средствам рекламно-информационной СМС рассылки (для лиц, предоставивших 

https://vk.com/zoloto585gold


свои данные Организатору Акции, в т.ч. при регистрации бонусных карт) и иными 

способами информирования. 

 

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. 

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. 
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