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Положение о проведении акции №10 
«Меняем старое на новое»  

 
г.   Санкт – Петербург                                                                                                                 01.01.2021 г. 
 
Условия акции: 
 
Акция «Меняем старое на новое» - в основе рекламной кампании   лежит 
специальное предложение – оплата ювелирных украшений сертификатом «Меняем 
старое на новое». 

 
Сроки продления: Акции «Меняем старое на новое» действует с 01.01.2021 до 
уведомления о прекращении акции. 
 
 
Место проведения: 
Местом проведения акции «Меняем старое на новое» являются магазины Ювелирной 
сети GOLD, на территории которых размещен ломбард ювелирной сети GOLD. 
При этом под магазинами Ювелирной сети GOLD в тексте настоящего Положения и 
приложений к нему подразумеваются магазины, осуществляющие торговую 
деятельность под торговым знаком GOLD, в том числе торговые точки ООО «ОРО». Под 
ломбардами Ювелирной сети GOLD в тексте настоящего Положения и приложений к нему 
подразумеваются торговые точки, осуществляющие деятельность под торговым знаком 
GOLD, в том числе торговые точки ООО «Ломбард АСС». 
 
 

Механизм расчета скидки: 

1) Покупатель имеет право оплатить покупку или часть покупки сертификатом 
«Меняем старое на новое» в размере денежных средств, зачисленных на него; 

2) Сертификат «Меняем старое на новое» действителен 1 календарный день с 
момента получения его в месте его приобретения (магазине его получения) и является 
задатком; 

3) Правила получения и использования сертификата «Меняем старое на новое» 
описаны в «Положении по получению и использованию сертификата «Меняем старое на 
новое», размещенном в уголке потребителя; 

4) Акция распространяется на товары с фиксированной ценой (желтый ценник), 
кроме товаров БУ; 

5) На товары, приобретаемые с использованием Сертификата, распространяются 
скидки по купонам и бонусным картам. 



6)  Изделие, сданное в ломбард, может быть выкуплено клиентом при соблюдении 
условий, указанных в залоговом билете и правил Ломбарда, но не может подлежать 
перезалогу. В случае погашения ссуды, процент за пользование ссудой будет начислен 
исходя из 11 (одиннадцати) календарных дней.  
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