ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Хочешь еще… бриллиантов?»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции
«Хочешь еще… бриллиантов?» (далее по Правилам и в рекламе как «Стимулирующая
акция», «Акция»). Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения и т.п. размещаются на
сайте www.masterbrilliant.com.
Принимая участие в Акции «Хочешь еще… бриллиантов?», участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1.1. Данная Стимулирующая акция не является лотереей, либо иной игрой основанной на
риске.
1.2. Наименование Акции – «Хочешь еще… бриллиантов?».
1.3. Территория проведения Акции – сайт www.masterbrilliant.com – на территории
Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики
Молдовы - в ювелирных магазинах, указанных в приложении № 1 к Правилам проведения
рекламной акции «Хочешь еще… бриллиантов?», а также на официальных площадках
продажи
ювелирных
изделий
от
производителя
на
сайте
http://www.masterbrilliant.com/shop/
и
в
социальных
сетях:
https://www.instagram.com/masterbrilliant/ , https://www.facebook.com/masterbrilliantcom ,
https://vk.com/mb.russia.
1.4. Наименование организатора Акции.
Организатором Акции является Индивидуальный предприниматель Курбанов Раджаб
Армашович.
Адреса и реквизиты Организатора:
Юридический адрес: 156029, г. Кострома, ул. Свердлова, д.116/ Фактический адрес:
156019, г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2/ Адрес для почтовой корреспонденции:
156009, г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 11, а/я 27.
Адрес электронной почты (email): promo@masterbrilliant.com.
ИНН 444300154679 ОГРНИП 304440133700311
р/с: № 40802810629010108281 в в Костромском отделении N8640 ПАО Сбербанк г.
Кострома. БИК: 043469623
1.5. Акция проводится на сайте http://www.masterbrilliant.com/ среди участников,
купивших ювелирные изделия товарного знака MASTER BRILLIANT в магазинах,
указанных в приложении № 1 к Правилам проведения рекламной акции «Хочешь еще…
бриллиантов?», а также на официальных площадках продажи ювелирных изделий от
производителя на сайте http://www.masterbrilliant.com/shop/ и в социальных сетях:
https://www.instagram.com/masterbrilliant/ , https://www.facebook.com/masterbrilliantcom ,
https://vk.com/mb.russia , и зарегистрировавших штрих код (8-значную или 13-значную
комбинацию
цифр
под
графической
частью
штрих
кода)
на Сайте
http://www.masterbrilliant.com/ в период с 00:00:00 часов 01 июня 2019 года по 23:59:59
часов 30 августа 2019 года, по московскому времени, в который входит:
1.5.1. Дата определения победителя Акции — 30.08.2019 года.
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1.5.2. Срок для регистрации штрих-кодов с 00:00:00 часов 01.06.2019 года по 23:59:59
часов 29.08.2019 года.
1.5.3. Предоставление приза победителю Акции осуществляется в период с 02.09.2019
года по 30.12.2019 года включительно.
1.6. Способы информирования участников Акции.
Об условиях Акции и их изменениях участники Акции информируются на интернетстранице www.masterbrilliant.com / (далее –\сайт).
О Правилах и сроках проведения Акции Участники Акции информируются следующими
способами:
1.6.1. в сети Интернет на Сайте www.masterbrilliant.com / (далее – «Промо-сайт», «Сайт»)
путем размещения полных Правил Акции;
1.6.2. в местах реализации продукции под товарным знаком MASTER BRILLIANT в
ювелирных магазинах, указанных в приложении № 1 к настоящим Правилам Акции;
1.6.3 также могут быть иные способы информирования Участников Акции, помимо
вышеперечисленных.
1.6.4. Ответы на интересующие вопросы по Акции можно получить с помощью
обращения через онлайн-консультанта путем отправки электронного сообщения по адресу
электронной почты: promo@masterbrilliant.com.
1.7. Акция проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания
потребителей к товару, реализуемого Организатором, ювелирных изделий из золота с
товарным знаком MASTER BRILLIANT.
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица - граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации (далее – Участник или Участники Акции), за исключением
сотрудников и представителей Организатора, аффилированных с ним лиц, членов их
семей, а также работников других юридических лиц, причастных к организации и
проведению Акции, работников партнёров (розничных и оптовых представителей)
организатора. Несовершеннолетние граждане не могут принимать участие в Акции.
Достижение восемнадцатилетнего возраста на дату участия в Акции (на день регистрации
штрих-кода или регистрации первого штрих-кода при наличии нескольких случаев
регистрации одним Участником) – необходимое условие участия в Акции, нарушение
которого, выявленное на любой стадии Акции, независимо от достижения лицом,
зарегистрировавшимся/авторизовавшимся на Сайте и зарегистрировавшим штрих-код(ы)
с целью участия в Акции, указанного возраста к моменту такого выявления, влечет за
собой недействительность статуса Участника Акции.
2.2. Для участия в Акции Участнику необходимо:
2.2.1. В срок с 01.06.2019 г. по 29.08.2019 года приобрести Ювелирное изделие с
товарным знаком MASTER BRILLIANT из золота в ювелирных магазинах, указанных в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
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2.2.2. Найти уникальный штрих-код на бирке Ювелирного изделия. Уникальный
штрих-код представляет собой 8-значную или 13-значную комбинацию цифр под
графической частью штрих кода, расположенную под графической частью штрих-кода.
2.2.3. Зарегистрировать штрих-код и артикул ювелирного изделия на Промо-сайте,
заполнив обязательные поля (ФИО, город покупки, название магазина, дата покупки,
номер чека, телефон, адрес электронной почты (e-mail), комбинацию цифр штрих-кода,
артикул ювелирного изделия, согласие с настоящими Правилами Акции, согласие на
обработку персональных данных).
Данные, вводимые при регистрации Штрих-кода на Промо-сайте, должны быть точными,
корректными и актуальными (достоверными).
2.2.4. Сохранить бирку ювелирного изделия с уникальным штрих кодом и кассовый чек
до конца срока проведения Акции.
Организатор по своему усмотрению вправе запросить у Участника Акции предоставление
бирки с Штрих-кодом и чека для подтверждения факта покупки Ювелирного изделия,
участвующего в Акции.
2.3. Порядок регистрации Штрих-кодов.
2.3.1. Один Участник Акции может зарегистрировать неограниченное количество
корректных Штрих-кодов в течение срока проведения Акции, указанного в п. 1.5. Правил
Акции.
2.3.1.1. Корректный Штрих-код – это Штрих-код, который соответствует списку Штрихкодов Организатора и Коду, указанному на бирке, по которому установлено соответствие
Штрих-кода и артикула изделия, и направлен/зарегистрирован согласно срокам,
указанным в п. 1.5. Правил Акции.
2.3.1.2. Некорректный Штрих-код – это Штрих-код, который соответствует одному или
нескольким условиям, а именно:
- вымышленный Штрих-код;
- Штрих-код, использованный ранее для участия в Акции (другими или тем же
Участником);
- некорректно введенный Штрих-код, т.е. не соответствующий коду, указанному на бирке
продукта;
- Штрих-код, по которому не установлено правильное соответствие Штрих-кода и
артикула Ювелирного изделия.
- Штрих-код, регистрируемый в период, не соответствующий периоду регистрации
Штрих-кодов согласно Правил Акции.
При попытке регистрации Участником Акции за одни сутки 3 (трёх) некорректных
Штрих-кодов возможность регистрации Штрих-кодов для этого Участника блокируется
на 1 (одни) сутки.
2.3.2. После регистрации на Промо-сайте корректного Штрих-кода и артикула ювелирного
изделия, Участник заносится в число претендентов на получения приза Акции.
2.3.3. Зарегистрировавшие Штрих-коды Участники включаются в общий список
Участников акции в хронологическом порядке проведения таких регистраций.
2.3.4. Порядковый номер Участника, присвоенный ему при регистрации Штрих-кода, не
меняется.
2.3.5. Штрих-коды на бирках Ювелирных изделий не повторяются. Один и тот же Штрихкод не может быть использован более одного раза.
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2.3.6. Штрих-коды, зарегистрированные на Промо-сайте, являются заявкой Участника на
участие в розыгрыше приза Акции.
2.3.7. В случае выявления факта использования Участником Акции специальных
программ (скриптов), позволяющих выполнить подбор уникальных Штрих-кодов и
упростить их регистрацию в программе, Участник автоматически считается нарушителем
условий Акции и он блокируется до конца периода проведения Акции без
дополнительных уведомлений и объяснений причин.
2.3.8. 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 в том
числе, но, не ограничиваясь, следующими действиями:
- Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых
махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в
голосовании, в том числе во множественных регистрациях, использовании динамических
и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайте, так и его
Участников,
- Если Участник действует в нарушение Правил Акции.
III.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ
3.1. Порядок определения Победителя Акции.
3.1.1. Победители Акции определяется с помощью генерации случайных чисел (далее –
Генератор случайных чисел). Призы разыгрываются в той последовательности, в которой
указаны в пункте 4.1.1. Выпавшее случайное число сопоставляется со списком
Участников, сформированным на основании регистраций Участниками Штрих-кодов и
таким образом выявляется победитель.
3.1.2. Организатор Акции не несёт ответственности за возможные технические сбои,
возникшие в процессе проведения розыгрыша Приза (неполадки используемого для
розыгрыша Генератора случайных чисел, сбои и неполадки телекоммуникационного
оборудования).
3.1.3. Организатор Акции оставляет за собой право аннулировать результаты розыгрыша
Приза в случае, если Победитель не предоставил по требования Организатора Акции всю
необходимую информацию и материалы согласно пунктам 1.5., 2.2., 4.3.1., 4.5.1.
настоящих Правил или предоставленные информация и материалы оказались
недостоверными. Кроме того, результаты розыгрыша Приза могут быть аннулированы,
если после объявления Победителя были установлены нарушения пунктов 2.1.-2.3.7
настоящих Правил. В таком случае Организатор акции оставляет за собой право
определить победителем Акции лицо, чей порядковый номер участника будет следующим
за номером первоначального победителя. В случае если выпавшее случайное число
первоначального победителя является последним в списке регистрации участников, то
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следующим победителем будет признано лицо, чей порядковый номер участника
совпадает с 1-ым числом в списке регистрации участников.
3.1.4.Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением Приза, как это установлено
действующим законодательством Российской Федерации.
Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 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). Принимая участие в Акции и, соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
IV.ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
4.1. Призовой фонд Акции образуется за счёт собственных средств Организатора Акции и
используется исключительно для предоставления Призов Участникам Акции.
4.1.1. Призовой фонд состоит из:
Главные призы:
1 (одни) Серьги из белого золота с бриллиантами- 4 Бриллианта Груша; 66
Бриллиантов Круг 57 стоимостью 196 900 рублей.
1 (одно) Колье из комбинированного золота с 11 бриллиантами Круг 57
стоимостью 179 900 рублей.
1 (один) Ipad Air 2 64 гига стоимостью 42990 рублей.
Дополнительные призы по акции:
10 (десять) золотых подвесок с фианитом, стоимость одной подвески составляет
1590 рублей.
10 (десять) серебряных подвесок со Swarovski, стоимость одной подвески
составляет 1290 рублей.
15 (пятнадцать) серебряных подвесок с бриллиантом, стоимость одной подвески
составляет - 290 рублей.
4.2. Участники, ставшие Победителями Акции, получат электронное письмо на email,
указанный при регистрации Участника, с просьбой заполнить Анкету победителя.
4.3. Передача Призов победителям Акции состоится в сроки, указанные в п. 1.5.
настоящих Правил.
4.3.1. Участник, ставший Победителем Акции, обязан заполнить Анкету, предоставив по
требованию Организатора Акции следующие материалы:
4.3.1.1. Фото бирки Ювелирного изделия с Штрих-кодом, зарегистрированным на Промосайте в рамках Акции на адрес электронной почты promo@masterbrilliant.com в течение 3
(трех) рабочих дней с момента, получения требования от Организатора о предоставлении
такого фото.
4.3.1.2. Скан чека (цифровую копию чека) или фото чека, подтверждающего покупку
Ювелирного изделия, участвующего в Акции, на адрес электронной почты
promo@masterbrilliant.com в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
требования от Организатора о предоставлении такого скана. Дата на чеке,
подтверждающем покупку Ювелирного изделия, не может быть позднее даты регистрации
соответствующих Штрих-кодов Ювелирных изделий и раньше даты начала проведения
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Акции, указанной в п.1.6.1 Правил Акции. В чеке должно быть указано наименование
Ювелирного изделия.
4.3.1.3. Оригинал бирки Ювелирного изделия и чека, подтверждающего покупку
Ювелирного изделия, Участник (Победитель Акции) обязан в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента получения соответствующего запроса от Организатора перед получением
Приза Акции, отправить Организатору акции за счет Организатора Акции по адресу:
156009, г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 11, а/я 27, но, в любом случае, перед
получением от Организатора Акции Приза Акции. Организатор Акции в свою очередь
обязуется отправить Победителю Акции вместе с выигравшим Призом Акции,
полученные в соответствии с настоящим пунктом, оригинал бирки Ювелирного изделия и
чека ювелирного изделия, участвующего в Акции.
4.3.1.4. Сканы паспорта гражданина РФ (2-я и 3-я страницы), Копию свидетельства о
постановке на специальный учет физического лица в налоговом органе на территории РФ
(ИНН) и Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
4.4. Призы настоящей Акции, указанные в пункте 4.1.1. Правил не подлежит выдаче в
денежном эквиваленте.
Призы Акции (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание и пр.) могут не совпадать
с ожиданиями Участников, содержащимся на рекламно-информационных материалах,
призванных информировать потребителей о проведении Акции.
Призы, указанный в п. 4.1.1. настоящих Правил, возврату и обмену не подлежат.
4.5. Порядок доставки Приза и условия его получения:
4.5.1. С целью вручения Приза в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента публикации
итогов Акции на Сайте с Победителем связывается представитель организатора Акции по
телефону или электронной почте, которые Победитель указал при регистрации Штрихкода на Промо-сайте и узнает всю необходимую информацию для организации передачи
Приза, а именно: фамилия, имя, отчество; адрес фактического проживания с почтовым
индексом; номер контактного телефона с кодом города; данные документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа,
код подразделения выдавшего паспорт); дата рождения; адрес регистрации по месту
жительства с почтовым индексом; ИНН, а также иную необходимую информацию. Далее
Участник (получатель Приза) заполняет форму победителя (предоставляется
Организатором Акции по электронной почте), пересылает заполненную форму
победителя, а также в обязательном порядке копии страниц паспорта гражданина РФ,
подтверждающие персональные данные победителя Акции (вторая и третья страницы и
страница, подтверждающая адрес регистрации) Организатору посредством электронной
почты.
4.5.2. Организатор не несёт ответственности за ненадлежащую передачу призов
вследствие предоставления Участником Акции неверных Фамилии, Имени и Отчества или
иных запрашиваемых персональных данных.
4.5.3. В случае отказа Участника от приза по какой-либо причине Организатор Акции
оставляет за собой право использовать его по своему усмотрению.
4.5.4. Невостребованный приз по истечении срока выдачи приза поступает в
распоряжение Организатора.
4.5.5. Организатор и представитель организатора Акции не несут ответственности за
невыполнение или ненадлежащее выполнение Участниками требований по
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предоставлению информации для получения выигранного приза, возложенных на них
настоящими Правилами.
4.5.6. Доставка Приза Победителю Акции осуществляется за счет Организатора акции по
средствам отправки товара специальной или фельдъегерской связи или иного перевозчика
по выбору Организатора акции.
4.6. Организатор не несёт ответственность за недостоверные и ошибочно
предоставленные Победителем сведения и невозможность в связи с этим вручения
дополнительных призов. При отправке запрашиваемых сведений Победитель гарантирует
их правильность и достоверность
4.7. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
Организатору Акции. Целостность Призов должна проверяться участниками
непосредственно при получении Призов. Организатор также не несёт ответственности в
случае невозможности осуществления обладателем Приза использования выигрыша ввиду
любых обстоятельств, не зависящих от Организатора.
4.8 Участник Акции предоставляет Организатору права на использование его
изображения, персональных данных, его фотографии, а также фотографии,
предоставленной для участия в Акции, интервью или иных материалах о нем, связанных с
его участием в Акции, для целей проведения Акции и выдачи призов, а также при
распространении рекламной информации об Акции на неограниченный срок, без
ограничения территории и без выплаты каких-либо вознаграждений.

V. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные
Участников согласно перечню, указанному в пунктах 4.3.1., 4.5.1. настоящих Правил, а
также иные персональные данные, указанные в условиях настоящих Правил Акции.
Участники Акции обязуются указывать точные, корректные и актуальные (достоверные)
данные в порядке, указанном в настоящих Правилах.
5.2. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие
с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе
персональные данные Участника, может обрабатываться Организатором, его
уполномоченными представителями в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных
целях, в том числе в целях рассылки рекламных и информационных сообщений от
Организатора Акции, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты
ему какого-либо вознаграждения за это. Участники Акции понимают и соглашаются с
тем, что персональные данные, указанные ими для участия в Акции, будут
обрабатываться Организатором (представителем Организатора, иными партнерами) всеми
необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку
при принятии настоящих Правил.
5.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору
Акции, представителю Организатора Акции и иным партнерам Организатора Акции
согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка
персональных данных будет осуществляться Организатором Акции и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора Акции, с соблюдением принципов и
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правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
5.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором
Акции (и иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора Акции)
его персональных данных любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции,
и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
5.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных Участников Акции в целях проведения Акции.
5.7. Под распространением персональных данных в настоящих Правилах понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц,
а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии,
имени, адресе электронной почты Участника Акции, городе или ином населенном пункте
проживания, а также его призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.8. Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники
подтверждают своё согласие на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение
таких данных для целей проведения Акции Организатором Акции, представителем
организатора Акции, иными партнёрами, действующими по поручению/заданию
Организатора Акции.
5.9. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщённые Участниками для
целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции и иными
партнёрами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах.
5.10. Организатор Акции и иные партнёры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют
Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в
целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и
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услугах, а также в любых иных целях допускается только в объёме и в случаях,
предусмотренных Законом «О персональных данных»;
- в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные
Участников Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением
требований Закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
5.11. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после ее окончания.
5.12. Участник Акции вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вручении. Участники Акции имеют иные права
субъектов персональных данных, предусмотренные Законом «О персональных данных».
5.13. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически
влечёт за собой его выход из участия в Акции и делает невозможным получение приза
Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику Акции в получении такого приза
или потребовать его возврата (в натуральном, либо денежном эквиваленте), если
соответствующий приз был ранее востребован Участником. После получения
уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае,
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с
даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
5.14. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке,
указанном в настоящих Правилах, освобождает Организатора Акции от обязанности по
передаче приза Участнику Акции и автоматически влечет за собой выход такого
Участника из участия в Акции.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И
УЧАСТНИКА АКЦИИ
6.1. Организатор оставляет за собой право:
- На своё усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки
на участие в Акции (на получение приза Акции), а также запретить дальнейшее участие в
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из процесса подачи
заявок на участие/регистрации Кодов, или же действует в нарушение настоящих Правил;
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- Не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;
- На своё усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение
Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Акции не
может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные
выходом из строя технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных
программ, неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством,
техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного
контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее
проведение Акции;
- Размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных публичных
ресурсах;
- Проводить интервью с Участниками, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения
призов Участникам Акции и публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных
публичных ресурсах;
6.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника
Акции, связанных с участием или намерением участвовать в настоящей Акции,
признанными ошибочными и совершёнными с нарушением настоящих Правил Акции и
действующего законодательства РФ, включая (кроме всего прочего) понесенные
последним затраты.
6.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и
проведение Акции, не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи
или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за
действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен
компьютер Участника.
6.4. Организатор не несёт ответственности за качество работы и действия (бездействие)
третьих лиц, в том числе почтовых служб. В случае если приз, высланный по почте,
утерян или повреждён по вине почтовой службы что подтверждается соответствующими
документами согласно действующим правилам оказания услуг почтовой связи,
Организатор не несет ответственности за утрату отправленного Участнику приза.
6.5. Организатор не несёт ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они определены
законодательством Российской Федерации.
VII. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ АКЦИИ,
ОБ ОТМЕНЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ
ПРОВЕДЕНИЯ:
7.1. В случае изменений условий Акции, а также её отмены, приостановления или
досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников путем
размещения соответствующего объявления на Сайте.
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Приложение № 1 к Правилам проведения
рекламной акции «Хочешь еще… бриллиантов?»
Перечень ювелирных магазинов, участвующих в акции:
1. Айпхал п., Мирнинский район, Саха-Якутия республика
Наименование
Адрес магазина
магазина
Бриллиант
Саха, Мирнинский р-н, п. Айхал, ул. Юбилейная, д. 7 «А»
2. Алматы, Республика Казахстан
Наименование
Адрес магазина
магазина
Элита
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек-Жолы, д. 81
Республика Казахстан, г. Алматы, Пр-т Достык, уг.ул.
Элита
Жоллдасбекова, ТРЦ «Dostyk Plaza»
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Райымбека, д. 514 А,
Магия Золота
ТРЦ «Азия Парк»
Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мк-он
Магия Золота
Мамыр1, д. 8 А, ТРЦ «Спутник»
Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Назарбаева, д. 223, ТРК
Магия Золота
«Алма-Ата»
Магия Золота
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90, ТРЦ «ADK»
Магия Золота
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Р.Зорге, д. 18, ТРЦ «Март»
Магия Золота
Казахстан, г.Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, ТЦ «Галерея»
3. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование
Адрес магазина
магазина
Сибола
ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Белоярский, ул. Школьная, д. 3
4. Березники, Пермский край
Наименование
Адрес магазина
магазина
Аметист
Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.41
5. Бишкек, Кыргызская Республика
Наименование
Адрес магазина
магазина
Элита
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Шопокова, д. 119/16
Элита
Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, д. 92, ТЦ «ГУМ»
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Айтматова, ТЦ «Азия
Элита
Молл»
Элита
Кыргызская Республика, г. Токмак, ул. Горького, д. 72.

6. Благовещенск
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Наименование
магазина
Золото
Золото

Адрес магазина
г. Благовещенск, ул. Мухина, д. 114, 1 этаж, ТРЦ «Острова»
г. Благовещенск, ул. 50-лет Октября, д.. 27

7. Бобров, Воронежская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Сердолик
Воронежская обл., г. Бобров, ул. Парижской коммуны, д. 72/1
8. Борисоглебск, Воронежская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Платина
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Метросовская, д. 66А

9. Бутурлиновка, Воронежская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Сердолик
Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д.32
10. Вологда
Наименование
магазина
Эстет
Диамант
ТЦ
«Ленинградский»
Эстет
Золотой Остров
Диамант
Диамант
Золотая Вологда
Золотая Вологда
11. Владивосток
Наименование
магазина
Золото
Золото
Золото
Золото

12. Воронеж
Наименование
магазина
Платина
Платина
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Адрес магазина
г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 4, ЦУМ
г. Вологда, ул. Мира, д. 22, ТЦ «Прага»
г. Вологда, ул. Мира, д. 3, ТЦ «Ленинградский», ювелирный отдел
г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 22, ТРЦ «Мармелад»
г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 22, ТРЦ «Мармелад»
г. Вологда, ул. Герцена, д. 8, ТЦ «Золотой Ключик»
г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 22, ТРЦ «Мармелад»
г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, БЦ «Диалог»
г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 22, ТРЦ «Мармелад»

Адрес магазина
г. Владивосток, ТЦ «Центральный», ул. Светланская, д. 29, 1 этаж
г. Владивосток, ул. Русская, д. 2К, 1 этаж, ТВК «Дружба»
г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 1, 1 этаж
г. Владивосток, ТВК «Калина Молл», 1 этаж, ул. Калинина, д. 8

Адрес магазина
г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 3
г. Воронеж, п. Солнечный, ул. Парковая, д. 3

Платина
Сердолик
Сердолик
Сердолик
Сердолик
Сердолик
Сердолик
Сердолик
Сердолик

г. Воронеж, Ленинградский пр-т, д. 95, корпус Б
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 1
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 33
г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 64 А
г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 5
г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 131
г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 30
г. Воронеж, ул. Генерала Люзюкова, д. 25
г. Воронеж, ул. Генерала Люзюкова, д. 85

13. Димитровград, Ульяновская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Фаворит
Ульяновская обл, г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 12
14. Дмитров, Московская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Магия
Московская обл, г. Дмитров, ул.Профессиональная, д. 7, ТРК
«Дмитровский»
15. Дубна, Московская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Магия
Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 19, ТЦ «Терминал
Б»
16. Иркутск
Наименование
магазина
ADAMANT
ADAMANT

Адрес магазина
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 18
г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1

17. Комсомольск-на-Амуре
Наименование
Адрес магазина
магазина
Золото
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, д. 9
18. Конаково, Тверская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Магия
Тверская обл, г.Конаково, Торговый проезд, д. 3 А

19. Костонай, Республика Казахстан
Наименование
Адрес магазина
магазина
ЗОЛОТО
Казахстан, г. Костанай, пр. Абая, д. 164
МОСКВЫ
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ЗОЛОТО
МОСКВЫ
ЗОЛОТО
МОСКВЫ
Адамас
20. Курск
Наименование
магазина
Жемчужина
Жемчужина
Жемчужина
Жемчужина
Жемчужина
Жемчужина

Казахстан, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 65, ЦУМ, бутик А4
Казахстан, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 48, ТРЦ «МАРТ»,
бутик А-21
Казахстан, г. Костанай, пр. Абая, д. 159, бутик 10

Адрес магазина
г. Курск, ул. Энгельса, д.70
г. Курск, ул. Студенческая, д. 1
г. Курск, ул. Ленина, д. 30
г. Курск, ул. Дзержинского, д. 25
г. Курск, ул. Дзержинского, д. 25
г. Курск, у. Дружбы, д. 9 А

21. Лиски, Воронежская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Платина
Воронежская обл., г. Лиски, ул. Коммунистическая, д.7
Сердолик
Воронежская обл., г. Лиски, 40-лет Октября, д. 44
22. Люберцы, Московская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Московская область, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 3, ТЦ
Шкатулка
«Грант»
23. Мирный
Наименование
магазина
Бриллиант
24. Москва
Наименование
магазина
Diamonds are
forever
25. Находка
Наименование
магазина
Золото
26. Нижневартовск
Наименование
магазина
Ювелия
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Адрес магазина
г. Мирный, Ленинградский пр-т, д. 23

Адрес магазина

г. Москва, ул. Никольская, д. 10

Адрес магазина
г. Находка, ул. Спортивная, д. 2, центр. вход, 1 этаж, МФК
«Находка Мега»

Адрес магазина
г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 28

27. Новосибирск
Наименование
магазина
Русский ювелир
Центр
обручальных
колец «Русский
ювелир»
Русский ювелир
Русский ювелир
Русский ювелир
Русский ювелир
28. Новоуральск
Наименование
магазина
Золотая рыбка

Адрес магазина
г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 4

г. Новосибирск, Красный проспект, д. 33/ ул. Потанинская, д. 8
г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 5, ЦУМ, 1 этаж
«Русский ювелир»
г. Новосибирск, Красный проспект,д. 101, ТРК «РОЙЯЛ ПАРК»,
2 этаж
г. Новосибирск, ул.Фрунзе, д. 238, ТРЦ «Сибирский молл»
г. Новосибирск, ул. Ильича, д. 6, ТЦ «Академгородок», 2 этаж

Адрес магазина
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 5

29. Нур-Султан, Республика Казахстан
Наименование
Адрес магазина
магазина
ЗОЛОТО
Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 9, ТЦ Sime
МОСКВЫ
Tempore, бутик 041
ЗОЛОТО
Казахстан, , г. Нур-Султан, ул. Достык, д. 4/4, торговая галерея
МОСКВЫ
«Фестиваль Авеню»
30. Одинцово, Московская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Кристалл
Московская обл., г. Одинцово, ул. Советская, д. 2
31. Омск
Наименование
магазина
Березка
Березка
Березка
Березка
Славянка

Адрес магазина
г. Омск, Ленинградская пл., д. 3/1
г. Омск, пр-т Маркса, д. 33
г. Омск, ул. Ленина, д. 16
г. Омск, ул. Гагарина, д. 8/1
г. Омск, ул. Герцена, д. 19

32. Павловск, Воронежская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Сердолик
Воронежская обл., г. Павловск, Мк-н Гранитный, д. 13
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33. Пермь
Наименование
магазина
Аметист
Аметист
Аметист

Адрес магазина
г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 58
г. Пермь, ул. М.Рыбалко, д. 41 А
г. Пермь, ул. Мира, д. 41/1

34. Россошь, Воронежская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Платина
Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 147
Сердолик
Воронежская обл., г. Росссошь, ул. Пролетарская, д. 80
35. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Наименование
Адрес магазина
магазина
Сибола
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 78
36. Талдом, Московская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Магия
Московская обл, г. Талдом, ул. Советская, д. 10, ТЦ «Апельсин»

37. Темиртау, Республика Казахстан
Наименование
Адрес магазина
магазина
Versailles Gold
Республика Казахстан, г. Темиртау, пр. Металлургов, д. 22 А
Versailles Gold
Республика Казахстан, г. Темиртау, ул. Независимости, д. 25
Versailles Gold
Республика Казахстан, г. Темиртау, пр. Металлургов, д. 27

38. Томск
Наименование
магазина
Центр
Обручальных
Колец
Русское золото
Русское золото
Русское золото
Русское золото

Адрес магазина
г. Томск, ул. Красноармейская, д. 109

г. Томск, ул. А.Беленца, д. 14
г. Томск, ул. Елизаровых, д. 32
г. Томск, ул. Карташова, д. 31 А
г. Томск, ул. С. Лазо, д. 15, ТЦ «Спектр»

39. Удачный, Мирнинский район, Саха-Якутия республика
Наименование
Адрес магазина
магазина
Бриллиант
Саха, Мирнинский р-н, г. Удачный, Новый город, д. 8
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40. Уссурийск
Наименование
магазина
Золото
Золото

Адрес магазина
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 82 А
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 61

41. Фрязино, Московская область
Наименование
Адрес магазина
магазина
Магия
Московская обл., г. Фрязино, пр-т Мира, д. 18, АДЦ «Чижово»
42. Хабаровск
Наименование
магазина
Золото
Золото
Золото
Золото
Золото
Золото
43. Чебоксары
Наименование
магазина
Карат
Эстет
Карат
Эстет
Эстет
Карат

44. Черкесск
Наименование
магазина
Золотой Альянс
Золотой Альянс

45. Чита
Наименование
магазина
MOTIV
ювелирный отдел
ТЦ "НовоСити"
ювелирный отдел
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Адрес магазина
г. Хабаровск, Уссурийский б-р, д. 9
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 91, ТРЦ «Большая Медведица»
г. Хабаровск, ул. Карла Моркса, д. 59, 1 этаж, ТЦ «Дом Одежды»
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 81, 1 этаж, ТЦ «Ерофей»
г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 25, ТРЦ «Южный Парк»
г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 44

Адрес магазина
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 105 А
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 105 А
г. Чебоксары, ул. Яковлева, д. 4 Б
г. Чебоксары, ул. Яковлева, д. 4 Б
г. Чебоксары, ул. Максима Горького, д. 10/1
г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 20

Адрес магазина
Карачаево-Черкесская республика, г.Черкесск, ул. Кавказская, д.
36
Карачаево-Черкесская республика, г.Черкесск, ул. Первомайская,
д. 35

Адрес магазина
г. Чита, ул. Ленина, д. 97
г. Чита, ул. Журавлева, д. 79, ТЦ «НовоСити»
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 96, ТЦ «Сталкер»

ТЦ "Сталкер"
46. Южно-Сахалинск
Наименование
магазина
Золото
Золото
Ювилэнд
Золотые Купола
Золотые Купола
Золотые Купола
Мастер
Бриллиант
Мастер
Бриллиант
Мастер
Бриллиант
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Адрес магазина
г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, д. 1 Б, ТЦ «Сити Молл»
г. Южно-Сахалинск, ТРК «Мега Березка», ул. Сахалинская, д. 89
г. Южно-Сахалинск,, ул. Пограничная, д. 55
г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 36, ТЦ «Рояль»
г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, д. 1 Б, ТЦ «Сити Молл»
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 217
г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, д. 1 Б ТЦ «Сити Молл»
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259В, ТЦ «Столица»
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 89, «МЕГА Березка»

