
Условия проведения акции:

1. Общие положения

1.1. Наименование Акции – «День рождения интернет магазина Diamant».

1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация.

1.3. Организатором Акции является ИП Новиков Николай Владимирович (далее – Организатор) 
(ИНН 500718503597 ОГРН 316370200086407).

1.4. Акция проводится на сайте компании https://diamant-online.ru (далее – Сайт). 

1.5. Сроки проведения Акции – с 8 мая по 31 мая 2018 года включительно. Предоставление 
призов Победителям будет осуществляться в период с 6 июня по 30 сентября 2018 года.

Сроки проведения акции на Сайте – с 8 мая по 31 мая 2018 года, в том числе:

– период регистрации штрих-кодов на Сайте с 00 часов 00 минут 00 секунд 08.05.2018 г. (по 
московскому времени) до 00 часов 00 минут 00 секунд 31.05.2018 г. (по московскому времени);

– общий период определения победителей Акции – с 01.06.2018 г. по 06.06.2018 г.;

– общий период публикации итогов Акции на Сайте – с 06.06.2018 г. по 30.06.2018 г.;

– предоставление гарантированных призов Победителям будет осуществляться в период с 
06.06.18 по 30.09.18.

 – предоставление Главных призов акции осуществляется в период с 06.06.18. по 30.09.18 г. 
включительно.

1.6. Акция проводится в целях рекламы и продвижения на рынке товара, реализуемого 
Организатором (Ювелирным интернет магазином Diamant), направлена на привлечения 
внимания потребителей к нему и не является лотереей.

2. Условия и порядок участия в Акции

2.1. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица – граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет и 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.

2.2. Для участия в Акции Участнику необходимо:

–  Совершить покупку ювелирных изделий SOKOLOV стоимостью более 300 рублей через сайт.

– Зарегистрировать после получения заказа штрих-кода товаров на сайте на 
акционной странице.

2.3. Для участия в Акции на Сайте Участнику необходимо:

– Зарегистрировать штрих-код (13-тизначную комбинацию цифр под графической частью штрих-
кода) приобретённого ювелирного изделия или часов на Сайте.

– Заполнить обязательные поля (имя, телефон, адрес электронной почты (email), комбинацию 
цифр штрих-кода и артикул изделия, согласие с настоящими Правилами и согласие на обработку
персональных данных и номер заказа).



– Сохранить бирку ювелирного изделия с уникальным штрих-кодом и товарную  до конца срока 
проведения Акции.

2.4. При попытке регистрации некорректного штрих-кода, он не будет зарегистрирован в системе.
Некорректный штрих-код – это штрих-код, соответствующий одному или нескольким условиям: 

– вымышленный штрих-код; 

– ранее использованный штрих-код;

– некорректно введённый штрих-код;

– несвоевременно регистрируемый штрих-код в период проведения акции, или не 
соответствующий штрих-кодам  заказа Участника.

2.5. После регистрации на Сайте корректного штрих-кода Участнику выводится форма об 
успешной регистрации украшения или часов.

2.6. В случае выявления факта использования Участником Акции специальных программ 
(скриптов), позволяющих выполнить подбор уникальных штрих-кодов и упростить их регистрацию
в программе, Участник автоматически становится нарушителем условий Акции и исключается из 
списка участников Акции без дополнительных уведомлений и объяснения причин.

3. Призовой фонд

3.1.Призовой фонд Акции образуется за счёт собственных средств Организатора Акции и 
используется исключительно для предоставления призов Участникам Акции.

3.2.Призовой фонд Акции:

— серьги бриллиантовые 942069к (главный приз);
— комплект Алькор с бриллиантом;
— сертификат Организатора на сумму 10 000 руб в количестве 2 шт;
— 10 серебряных подвесок от Организатора;

— гарантированный приз на усмотрение Организатора.

3.3. Организатор выполняет функции налогового агента в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Согласно действующему 
законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не 
превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т. ч. в виде 
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).

Организатор настоящим информирует Участников, выигравших призы о законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением от 
организаций призов (выигрышей), стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей, 
за отчётный период (календарный год). Принимая участие в настоящей Акции и соглашаясь с 
настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о 
вышеуказанной обязанности.

3.4. Призы настоящей Акции не подлежат выдаче в денежном эквиваленте.

Призы Акции (их внешний вид, цвет, размер, дизайн и содержание) могут не совпадать с 
ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащимся 
на рекламно-информационных материалах, призванных информировать потребителей о 
проведении Акции.

Призы возврату и обмену не подлежат.



4. Порядок определения победителей акции

4.1. Все участники акции, выполнившие условия получат гарантированный приз от Организатора 
(на усмотрение Организатора).

4.2. Получатель главного приза определяется случайным образом из числа участников акции при
подведении итогов 06.06.2018 в трансляции на YouTube канале организатора.

4.3. Получатели других призов: комплект Алькор с бриллиантом,  сертификат Организатора на 
сумму 10 000 руб в количестве 2 шт и 10 серебряных подвесок от Организатора, будут 
определяется случайным образом из числа участников акции при подведении итогов 06.06.2018 
в трансляции на YouTube канале организатора.

5. Порядок выдачи подарков (призов)

5.1. Сроки получения подарков по результатам участия в акции определены в пункте 1.5 
настоящих правил.

5.2. Все Участники, ставшие Победителями и/или обладателями гарантированных призов, 
получают электронное письмо на email, указанный при регистрации Участника, с просьбой 
заполнить анкету победителя.

5.3. Победителю необходимо занести в анкету следующую информацию: Ф.И.О., паспортные 
данные (серия и номер, кем выдан, дата выдачи), адрес доставки (индекс, населённый пункт, 
улица, дом, квартира), а также загрузить свою фотографию.

5.4. Для получения главных призов Победителям необходимо в течение 7 календарных дней с 
момента уведомления о выигрыше предоставить Организатору отсканированные копии 
следующих документов:

·паспорта гражданина Российской Федерации (2-я и 3-я страницы);

·свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории 
Российской Федерации (ИНН);

·фискального чека (кассового чека с расшифровкой либо кассового и товарного чеков, товарных 
накладных оформленных в соответствии с законодательством РФ);

·иные документы и информацию по запросу Организатора.

Копии документов должны быть чёткими, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц 
паспорта должны содержать данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, серии, номере 
и дате выдачи паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода 
подразделения.

На основании заполненной анкеты Победителю Организатором осуществляется отправка приза, 
выбранным Победителем способом.

5.5. Победитель собственноручно делает отметку в Акте приёма-передачи при получении 
Главного приза, что подтверждает его получение, а также указывает полностью Ф. И. О., 
паспортные данные и ставит свою подпись. Датой получения приза считается любая дата, 
указанная в Акте приёма-передачи (но не позднее 30 ноября 2018 года).

5.6. Гарантированные призы направляются участникам согласно данным, указанный при его 
регистрации на сайте.



6. Предоставление Участниками Акции согласия на обработку персональных данных

6.1. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные Участников, 
указанные в условиях настоящих Правил Акции. Участники Акции обязуются указывать точные, 
корректные и актуальные (достоверные) данные в порядке, указанном в настоящих Правилах.

6.2. 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 и 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. К персональным данным 
Участника, обрабатываемым Организатором относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
телефон, адрес электронной почты, паспортные данные, фото, ИНН, адрес проживания. 
Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для 
участия в Акции, будут обрабатываться Организатором, включая сбор, запись, накопление, 
хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации и без использования таких 
средств в целях проведения Акции, и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих
Правил.

6.3. Организатор Акции гарантируют соблюдение конфиденциальности и обеспечение 
безопасности персональных данных при их обработке. Обработка персональных данные 
участников Акции будет осуществляться Организатором Акции, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих 
Правилах.

6.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь 
срок проведения Акции вплоть до истечения 3 (трёх) лет после её окончания.

Участник Акции вправе в любое время отозвать своё согласие на обработку персональных 
данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 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. 
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 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 Организатора 
Акции) в срок, не превышающий 30 (тридцати) 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.

6.5. 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 влечёт за собой выход такого Участника из участия в Акции.



7. Ответственность, права и обязанности Организатора

7.1. Организатор оставляет за собой право:

– в одностороннем порядке по собственному усмотрению признать недействительными все 
заявки на участие в Акции (на получение приза(-ов) Акции), а также запретить дальнейшее 
участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из процесса подачи 
заявок на участие/регистрации штрих-кодов, или же действует в нарушение настоящих Правил;
– 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;

– в одностороннем порядке по собственному усмотрению 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.

7.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника Акции, 
связанные 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) понесённые последним затраты.

7.3. Организатор, не несёт ответственности за технические сбои сети оператора связи или 
интернет-провайдера, к которой подключён компьютер Участника; за действия/бездействие 
оператора сотовой или интернет-связи, к которой подключён компьютер Участника.

7.4. Организатор не несёт ответственности за качество работы и действия/бездействие третьих 
лиц, в том числе почтовых и курьерских служб. В случае если приз, высланный по почте, утерян 
или повреждён по вине почтовой или курьерской службы, что подтверждается соответствующими
документами, согласно действующим правилам оказания услуг почтовой связи, Организатор не 
несёт ответственности за утрату отправленного Участнику приза.

7.5. Организатор Акции не несёт ответственности за возможные технические сбои, возникшие в 
процессе проведения розыгрыша главного приза акции (неполадки используемого для 
розыгрыша генератора случайных чисел, сбои и неполадки телекоммуникационного 
оборудования).

7.6. Организатор не несёт ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах
в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств в том смысле, в котором они определены
законодательством Российской Федерации.

8. Порядок информирования об изменении условий Акции, об отмене, приостановлении
или досрочном прекращении её проведения

8.1. В случае изменений условий Акции, а также её отмены, приостановления или досрочного 
прекращения Организатор информирует об этом Участников путём размещения 

соответствующего объявления на Сайте. 


