
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«ШАРЫ ЖЕЛАНИЙ» 

 

1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

Организатор Акции – ООО «ОНИКС Трейдинг». Место нахождения: 117105, г.Москва, 

Новоданиловская набережная, д.4; ОГРН 1107746899590, ИНН 7726664484 КПП 772601001.  

SUNLIGHT – сеть ювелирных магазинов, адреса которых указаны на сайте: www.sunlight.net. 

Сайт SUNLIGHT – ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу: www.sunlight.net/. 

Акция – рекламная акция под названием «ШАРЫ ЖЕЛАНИЙ» проводится с целью повышения 

лояльности клиентов магазинов SUNLIGHT. Проведение Акции реализуется с использованием 

Игры на сайте SUNLIGHT. 

Игра – игра на сайте SUNLIGHT под названием «ШАРЫ ЖЕЛАНИЙ», на которую ведет ссылка из 

рекламного письма с Акцией, баннера с Акцией и прочих источников информирования. 

Шары – элемент игры, представляющий собой шары с подарками. Каждому шару соответствует 

свой подарок. 

Подарочный Фонд Акции – Подарки, выдаваемые Организатором в рамках проводимой Акции. 

Количество Подарков ограничено. Каждый Клиент может получить каждый Подарок не более 1 

(одного) раза. 

Подарочный сертификат SUNLIGHT – положения о подарочном сертификате размещены на сайте: 

http://sunlight.net/certificate/contract/.  

Промокод – уникальный номерной идентификатор, позволяющий получить в магазинах SUNLIGHT 

скидку на покупку на определенных в описании Промокода условиях. 

Бонусные рубли (Бонусные рубли, Бонусы) — расчетные бонусные единицы, зачисляемые на 

Бонусный счет Участника программы «Клуб SUNLIGHT». 

2. Условия Акции: 

2.1 Территория проведения Акции – Акция проводится в городах, в которых находятся магазины 

SUNLIGHT. Список магазинов доступен для каждого из городов на сайте http://sunlight.net/shops/  

2.2 Период проведения Акции – с «19» декабря 2018 года по «31» декабря 2018 года. 

2.3 Условия участия в Акции – Участник, желающий принять участие в Акции, должен в период 

проведения акции выполнить следующие действия в приведенной последовательности, чтобы 

осуществить игровую попытку, в противном случае он не будет являться участником Акции и 

претендовать на получение Подарка: 

2.3.1 будучи авторизованным по номеру телефона на сайте SUNLIGHT перейти в раздел с Игрой 

из рекламного письма с Акцией, баннера с Акцией и прочих источников информирования; 

2.3.2 ознакомиться с числом доступных попыток игры; 

2.3.3 в случае, если число доступных попыток игры больше нуля, последовательно нажать на 

кнопку ИГРАТЬ и ПОЙМАТЬ для осуществления игры; 

2.3.4 дождаться выведения подарка на экран; 

2.3.5 ознакомиться с информацией по получению Подарка. 
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2.4 Подарочный Фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. Подарочный фонд 

может меняться не чаще чем 1 раз в день. Актуальный Подарочный фонд обозначен в игре в шарах 

с подарками. Внешний вид подарка может отличаться от используемого на изображении. Каждый 

Подарок может быть представлен в виде повышения статуса, начисления бонусных рублей, 

Промокода (на скидку на покупку), Подарочного сертификата. Подарочный Фонд может быть 

изменен Организатором без уведомления Участников. 

2.5 Для получения Подарка Участнику Акции необходимо завершить игровую попытку, после чего 

ознакомиться с информацией по получению Подарка в информационном окне. 

2.6 Способ получения Подарков: 

2.6.1 Подарок в виде Промокода Участник получает в течение 1 часа в электронном виде. 

Ознакомиться с ним можно в разделе «Промокоды» Профиля на сайте SUNLIGHT или 

разделе «Промокоды и подарки» Профиля в Мобильном приложении SUNLIGHT. 

Промокодом на получение подарка «Суперскидка да все часы 40%» можно воспользоваться 

до 13.01.2019 в магазине SUNLIGHT, сообщив его номерной идентификатор продавцу при 

совершении покупки, либо при оформлении заказа на сайте SUNLIGHT. Скидка может быть 

применена только к одному изделию и рассчитывается от его полной цены.  

Промокодом на получение подарка «Доп. скидка 10%», «Доп. скидка 7%»,  

можно воспользоваться при оформлении заказа на сайте SUNLIGHT до 13.01.2019. Скидка 

рассчитывается от суммы к оплате денежными средствами. 

Скидка суммируется с другими специальными предложениями по действующим акциям. 

Промокодом на получение подарка «Скидка 55% на все золото» можно воспользоваться при 

оформлении заказа на сайте SUNLIGHT до 13.01.2019. Скидка рассчитывается от полной 

цены изделия. Скидка не распространяется на товары по Хит-Цене, б/у украшения, 

подарочные сертификаты, ювелирные часы, столовое серебро и сувениры, чистящие средства, 

упаковку, не суммируется с другими скидками и акциями. 

2.6.2 Подарок в виде Подарочного сертификата Участник получает в течение 3 дней в 

электронном виде на подтвержденный email-адрес, указанный в Профиле на сайте SUNLIGHT 

или в Мобильном приложении. Также с ним можно ознакомиться в разделе «Сертификаты» 

Профиля на сайте SUNLIGHT или в Мобильном приложении. Воспользоваться Подарочным 

сертификатом в магазинах SUNLIGHT Участник может в распечатанном виде в соответствии 

с положением о Подарочных сертификатах, доступном по ссылке 

http://sunlight.net/certificate/contract/. Сертификатом можно воспользоваться до 13.01.2019. 

Подарочный Фонд Акции включает сертификаты следующего номинала: сертификат на 300 

рублей, сертификат на 1 000 рублей, сертификат на 3 000 рублей.  

2.6.3 Подарок «Бонусы на покупки» Участник получает в течение 1 часа в виде начисления  

10 000 бонусов на свой бонусный счет в программе Клуб SUNLIGHT. Бонусами можно 

оплатить до 30% стоимости покупки. В рамках проведения специальных Акций могут быть 

установлены иные условия с повышенным процентом списания Бонусных рублей в счет 

оплаты покупки. 1 бонус = 1 рубль. Бонусные рубли не могут быть использованы для оплаты 

товаров по Хит-Цене, б/у украшений, подарочных сертификатов, ювелирных часов, столового 

серебра и сувениров, чистящих средств и упаковки, товаров, реализуемых со скидкой или по 

сниженным ценам, а также иных товаров, обозначенных Организатором в рамках проведения 

специальной Акции. Списки товаров, на покупку которых не происходит списание Бонусных 

рублей, представлены на сайте sunlight.net, а также предоставляются Участнику по запросу в 

месте продаж товаров. Бонусные рубли не суммируются с другими скидками и акциями. 

http://sunlight.net/certificate/contract/


2.6.4 Подарок «Повышение статуса + 10 000 бонусов» Участник получает в течение 1 часа в 

виде повышения статуса в бонусной программе Клуб SUNLIGHT и начисления  

10 000 бонусов на свой бонусный счет. Подробная информация по списанию бонусных 

рублей приведена в п.2.6.3. 

2.7 Акция не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода. 

2.8 Лица, не соответствующие требованиям, установленным п.п.3.1-3.16 настоящих Правил, не 

могут считаться Участниками Акции, даже если они выполнили действия, предусмотренные п.2.3 

настоящих Правил. 

 

3. Участник Акции: 

3.1 · является дееспособным физическим лицом - гражданином РФ, достигшим возраста 18 лет; 

3.2. · 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; 

3.3. · 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 из перечня, приведенного в п. 8.2. 

настоящих Правил, 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; 

3.4. · действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно; 

3.5. · принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным 

участием в Акции и получением Подарка. С момента получения Подарка, либо сдачи его 

Организатором Акции перевозчику, в том числе в отделение почтовой связи; его обладатель несет 

все налоговую ответственность за уплату всех применимых налогов и иных существующих 

обязательных платежей, сборов, пошлин согласно действующему законодательству РФ; 

3.6. · обязуется получить Подарок во время срока действия, указанного в описании Промокода или 

Подарочного сертификата. По окончании указанного в настоящем пункте срока, Победитель 

утрачивает право на Подарок. В случае не востребованности Присужденный Подарок не выдается, 

остается в собственности Организатора Акции, который вправе распорядиться Подарком по своему 

усмотрению; 

3.7. · 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. 

3.8. · не является работником Организатора Акции и их близким родственником; 

3.9. · не является лицом, содержащимся в местах лишения свободы; 



3.10. · имеет право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

3.11. · имеет право на получение Подарка, в случае признания Участника обладателем Подарка по 

Акции или в соответствии с настоящими Правилами; 

3.12. · 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; 

3.13. · обязуется сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие 

действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими Правилами; 

3.14. · обязуется соблюдать настоящие Правила; 

3.15. · не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием 

в Акции, третьему лицу (лицам); 

3.16. · самостоятельно несет все расходы, связанные с проездом к месту выдачи Подарков и обратно, 

а также иные расходы, необходимость которых может возникнуть для Участника Акции. 

4. Организатор Акции: 

4.1. · вправе разглашать персональные данные участника Акции только с разрешения этого 

участника, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах; 

4.2. · вправе отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления 

потенциальных участников; 

4.3. ·  не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

4.4.  оставляет за собой право в период проведения Акции дополнять и иным образом 

корректировать (изменять) правила проведения указанной Акции, путем размещения информации 

в Игре. 

4.5. 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. 

5. Заключительные положения: 

5.1. Все предусмотренные законодательством налоги, сборы, пошлины и платежи, связанные с 

получением Подарков по настоящей Акции, оплачиваются Участником Акции самостоятельно. 

5.2. 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 в порядке, определенном Организатором, Организатор вправе самостоятельно и по 

своему усмотрению распорядиться Подарком. 

5.3. 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. 



5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. Участники Акции информируются об условиях ее проведения в Игре на сайте SUNLIGHT. 

5.7. Организатор вправе изменять Подарочный Фонд Акции, условия проведения Акции, сроки 

проведения Акции, а также приостановить или прекратить проведение Акции в любой момент без 

уведомления Участников Акции.  

5.8. 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. 

5.9. 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. 

5.10. 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. 


