
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
«ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ ОТ SUNLIGHT» 

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящая стимулирующая акция «ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ ОТ  SUNLIGHT» (далее – Акция) 

проводится в рамках рекламной кампании магазинов, осуществляющих продажу  ювелирных 
изделий под товарным знаком «SUNLIGHT» (далее – магазины «SUNLIGHT»), направлена на 
привлечение внимания к  магазинам, осуществляющим реализацию ювелирных изделий под 
торговым знаком «SUNLIGHT», продвижение на рынке и повышения лояльности клиентов 
магазинов «SUNLIGHT».  

1.2. Организатор Акции – ООО «ОНИКС Трейдинг». Место нахождения: 117105, г. Москва, 
Новоданиловская набережная, д.4; ОГРН 1107746899590, ИНН 7726664484 КПП 772601001 

1.3. SUNLIGHT – магазины, осуществляющие реализацию ювелирных изделий под торговым 
знаком «SUNLIGHT», расположенные по  адресам, указанным на сайте: www.sunlight.net и в 
мобильном приложении SUNLIGHT. 

1.4. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована 
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами, носит 
исключительно рекламный характер, не основана на риске и не содержит случайного способа 
определения победителей. 

 
2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 
2.1. Заявка – заявка участника на участие в процедуре определения победителей, выразившаяся 

в выполнении участником действий, установленных в п. 3.3.1, п. 3.3.2,п. 3.3.3 Правил. 
2.2. Комиссия (жюри) – комиссия, формируемая организатором для подведения итогов конкурса, 

состоящая не менее чем из трёх человек (далее – комиссия), из членов комиссии назначается 
председатель комиссии. В функции членов комиссии входит: проверка заявок, участников и 
победителя на соответствие настоящим правилам, а также исключение из участия в акции заявок, 
не прошедших проверку; рассмотрение претензий, разрешение любых спорных ситуаций во 
взаимоотношениях участников и организатора, не урегулированных настоящими правилами. 
Решение комиссии по всем вопросам оформляется протоколом, являющимся неотъемлемой частью 
настоящих правил, и принимается простым большинством голосов, в случае паритета решающее 
значение имеет голос председателя. 

2.3. Личный кабинет – персональный раздел пользователя в мобильном приложении SUNLIGHT. 
2.4. Модерация – процесс проверки поданных заявок на соответствие настоящим правилам и 

действующему законодательству. 
2.5. Номер заявки – уникальный порядковый номер, присвоенный каждой заявке, поданной в 

соответствии с требованиями, установленными в п. 3.3.1, п.3.3.2, п. 3.3.3 Правил. 
2.6. Победитель – участник, признанный выигравшим в порядке, установленном в разделе 5 

Правил. 
2.7. Алгоритм определения победителей – процедура определения победителей акции, 

осуществляемая в соответствии с разделом 5 Правил. 
2.8. Подарочный Фонд Акции – Подарок, выдаваемый Организатором акции в рамках 

проводимой Акции. Список подарков указан в п. 4.1. Правил. Победитель получает  один Подарок 
в период действия Акции. 

2.9. Мобильное приложение SUNLIGHT – мобильное приложение доступно в AppStore и 
GooglePlay под названием «SUNLIGHT Ювелирный Гипермаркет». 

2.10. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее 
обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками акции могут являться только 
дееспособные лица, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18 лет, 
проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся зарегистрированными 
пользователями сайта и мобильного приложения. 

Участниками не могут быть сотрудники Организатора, члены их семей, а также работники 
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению 

http://www.sunlight.net/


акции, и члены их семей. Участники имеют права и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами. 
 
3. Условия Акции: 

3.1. Территория проведения Акции – Акция проводится в  городах,  осуществляющих продажу  
ювелирных изделий в магазинах под товарным знаком  «SUNLIGHT». Полный список магазинов 
вы можете увидеть на сайте http://sunlight.net/shops/ и в мобильном приложении. 
3.2. Период проведения Акции – с «5» июля по «31» августа 2019 года.  
3.3. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения Акции совершить  
следующие действия: 
3.3.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними. Выполнение действий, 
установленных в настоящих Правилах, означает согласие Участника с настоящими Правилами. 
3.3.2. Скачать и/или авторизоваться в мобильном приложении SUNLIGHT и выполнить не менее 1 
входа в приложение в Период проведения Акции.  
3.3.3. Совершать покупки в категории золотые и обручальные кольца в период проведения Акции 
от 1000 рублей. Претендовать на участие в Акции могут только чеки с суммой покупки от 1000 
рублей. Если сумма покупок в чеке больше 1000 рублей, то каждая сумма 1000 рублей в чеке (с 
учетом всех примененных скидок) дает участнику +1 дополнительный шанс на получение Подарка. 
Вероятность признания Участника Акции Победителем увеличивается с увеличением количества 
покупок на суммы 1000 рублей.  Чем больше совершенных Покупок на указанных условиях - тем 
больше вероятность стать Победителем! 
3.3.4. Все Участники, совершившие действия, указанные в п.п.3.3., автоматически становятся 
претендентами на Подарок. 
3.4. За период проведения Акции Участник может совершить неограниченное количество 
покупок. 
 

4.     Подарочный фонд Акции. 
4.1. В рамках Акции Победитель п. 3.3. получает следующий Подарок: 

№ п/п Тип награды Сумма, 
руб 

Количество, 
шт. 

1 Денежный эквивалент, который можно использовать 
для покупки туристической поездки 200 000 1 

 
4.2. Подарочный Фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. Денежный 
эквивалент определен среднерыночной ценой туристической поездки на двоих по состоянию на 4 
июля 2019 года и может отличаться от цены в день выдачи Подарка. 
4.3. Подарок выдается Победителю в форме электронного сертификата на электронный адрес 
Победителя. Для осуществления денежного перевода Победитель должен предоставить 
Организатору акции следующие документы: 

− Паспорт гражданина Российской Федерации или другие документы, удостоверяющие 
личность (общегражданский заграничный паспорт; паспорт моряка (удостоверение 
личности моряка); военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 
билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое 
органом внутренних дел до оформления паспорта; иные документы, признаваемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими 
личность. без гражданства. 

− Адрес электронной почты 
− ИНН 
− СНИЛС 

 
Победитель, по согласованию с Организатором акции должен предоставить документы лично в 
один из розничных магазинов, осуществляющих продажу ювелирных изделий под товарным знаком 
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SUNLIGHT. В случае отказа от предоставления хотя бы 1 документа из списка, выдача Подарка 
Победителю не производится. 
4.4. Подарок в виде денежного эквивалента Победитель получает в течение 30 дней с даты 
предоставления полного пакета документов. 
4.6.  Выдача подарка наличными деньгами или иной форме не производится. 
4.7. Участвуя в акции Победитель согласен и понимает, что Организатор Акции выступает 
налоговым агентом в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ и выполняет функции налогового 
Агента в соответствии с требованиями действующего законодательства о налогах и сборах. 
 
5. Порядок определения Победителей Акции: 
5.1. Определение Победителя по Акции осуществляется без использования лотерейного 
оборудования, а также какого-либо программного обеспечения, направленного на случайное 
определение Победителя Акции. 
5.2. 2 сентября 2019 года комиссия определяет 1 (одного) Победителя акции в следующем 
порядке: 
5.2.1. Комиссия рассматривает реестр заявок и определяет количество поступивших заявок. 
5.2.2. Далее список сортируется по количеству Шансов (покупок) у каждого Участника Акции.   Чем 
больше Шансов (покупок) у Участника Акции, тем выше он находится в реестре заявок. Далее по 
отсортированному списку (исходя из количества Шансов) выбирается Участник Акции, чьи 
последние 3 цифры в номере мобильного телефона (с которого был совершен авторизованный вход 
в раздел Профиля приложения на неделе Проведения Акции) первыми совпадут с последними 3 
цифрами общего числа заявок. 
5.3. Сведения о Победителях публикуется на сайте www.sunlight.net и в приложении 3 сентября 2019 
года до 23:59 по московскому времени. 
5.4. Лица, не соответствующие требованиям, установленным п.п.6.1. – 6.15. настоящих Правил, не 
могут считаться Участниками Акции, даже если они выполнили действия, предусмотренные п.3.3. 
настоящих Правил. 
5.5. По результатам распределения Подарочного Фонда 2 сентября 2019 года Организатор акции 
совершает контрольный телефонный звонок Победителю с целью уведомления и подтверждения 
его телефонного номера. Если Организатор акции не получает подтверждение по телефону с трех 
попыток дозвона 2 сентября 2019 года (номер занят, телефон отключен, абонент не отвечает и т.п.), 
Участник теряет право на Подарок, право на получение Подарка переходит Участнику, подавшему 
заявку со следующим номером по порядку. 
 
 
 

6. Участник Акции: 
6.1. Является дееспособным физическим лицом - гражданином РФ, достигшим возраста 18 лет; 
6.2. Имеет действительное удостоверение личности, а именно, один из указанных документов: 

паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, удостоверение личности 
военнослужащего, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое органом внутренних дел на период до оформления паспорта, Справка об освобождении 
из мест лишения свободы - документ утвержденной формы, выдаваемый органом внутренних дел 
(исправительным учреждением, приемником-распределителем) для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы на период до оформления паспорта, а также ИНН (индивидуальный номер 
налогоплательщика) и свидетельство ПФР; 

6.3. По просьбе представителей Организатора Акции и/или уполномоченных им лиц обязуется 
предоставлять документ, удостоверяющий личность (по общему правилу, паспорт гражданина РФ, 
в исключительных случаях иной удостоверительный документ представителям Организатора 
Акции и/или иным уполномоченным им лицам, в том числе, для снятия копий страниц документа, 
а также справки согласия и прочие документы по запросу организатора акции; 

6.4. Действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно; 
6.5. Принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным 

участием в Акции и получением Подарка.  
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6.6. Принимая участие в Акции, свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и полностью 
согласен с настоящими Правилами, будет их соблюдать, а также с тем, что его добровольно 
предоставленные персональные данные могут быть использованы Организатором Акции по своему 
усмотрению с разрешения Участника Акции. 

6.7. Не является работником Организатора Акции и их близким родственником; 
6.8. Не является лицом, содержащимся в местах лишения свободы; 
6.9. Имеет право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
6.10. Обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе законодательство об 

интеллектуальной собственности, и передать Организатору Акции права использования 
аудиозаписи либо видеозаписи участия Участника в Акции, изображения Участника Акции, а также 
высказываний Участника Акции в интервью любыми, не запрещенными и не противоречащими 
закону способами; 

6.11. Обязуется сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие 
действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими Правилами; 

6.12. Обязуется соблюдать настоящие Правила; 
6.13. Не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с 

участием в Акции, третьему лицу (лицам); 
6.14. Самостоятельно несет все расходы, связанные с проездом к месту выдачи Подарков и 

обратно, а также иные расходы, необходимость которых может возникнуть для Участника Акции. 
 
7. Организатор Акции: 
7.1. Вправе разглашать персональные данные участника Акции только с разрешения этого 

участника, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах; 
7.2. Вправе отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления 

потенциальных участников; 
7.3. Не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ; 
7.4. Оставляет за собой право в период проведения Акции дополнять и иным образом 

корректировать (изменять) правила проведения указанной Акции, путем размещения информации 
на странице акции на сайте www.sunlight.net. 

7.5. Не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и агрегатов связи, 
отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во время проведения Акции, в 
том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за действия и работу операторов связи, и качество 
предоставляемых ими услуг, и/или действия любых третьих лиц во время проведения Акции. 

 
8. Заключительные положения: 
 
8.1. В случае, если Участник, имеющий право на получение одного из Подарков по настоящей 

Акции, отказывается получить Подарок и/или не воспользуется предоставленным правом на его 
получение, Организатор вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться Подарком. 

8.2. В случае если Участник, имеющий право на получение одного из Подарков по настоящей 
Акции, по какой-либо причине не может получить присужденный Подарок самостоятельно, то 
другое лицо вправе получить за него этот Подарок только при наличии нотариально удостоверенной 
доверенности и копии паспорта такого Участника. 

8.3. В случае если документы, предъявленные Участником, вызывают сомнение в их 
достоверности и подлинности, Организатор оставляет за собой право провести проверку на предмет 
их соответствия установленным требованиям, и до получения ее результатов соответствующий 
присужденный Подарок не выдавать. 

8.4. В случае установления Организатором факта представления недействительных и/или 
недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий 
проведения Акции, присужденный Подарок не выдается. 

8.5. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об 
этом будет доведена до сведения Участников Акции в мобильном приложении SUNLIGHT. 



8.6. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время проведения 
Акции, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Акции, в том числе, 
права требовать от Организатора Акции предоставить права и/или выполнить обязательства. 

8.7. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой 
иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или настоящих 
Правил, решения Организатора Акции являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

8.8. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом 
и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их 
нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не изменяют 
смысла, содержания или толкования настоящих Правил. 


